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ВВЕДЕНИЕ 

 

Программа «Разговор о правильном питании» разработана в Институте 

возрастной физиологии Российской Академии Образования. Руководитель 

авторского коллектива – директор Института, академик Российской Академии 

Образования Российской Федерации М.М. Безруких. Внедрение и реализация 

программы осуществляется при поддержке Министерства образования и науки 

РФ, а также региональных департаментов образования. Целью программы 

«Разговор о правильном питании» является формирование у детей и подростков 

основ культуры питания как одной из составляющих здорового образа жизни.  
Реализация программы предполагает решение следующих образовательных 

и воспитательных задач:  
- формирование и развитие представления детей и подростков о здоровье как 

одной из важнейших человеческих ценностей, формирование готовности 

заботиться и укреплять собственное здоровье; 
- формирование знаний о правилах рационального питания, их роли в сохранении 

и укрепления здоровья, а также готовности соблюдать эти правила, освоение 

детьми и подростками практических навыков рационального питания; 
- формирование представления о социокультурных аспектах питания как 

составляющей общей культуры человека; 
- информирование детей и подростков о народных традициях, связанных с 

питанием и здоровьем, расширение знаний об истории и традициях своего народа, 

формирование чувства уважения к культуре своего народа и культуре и традициям 

других народов; 
- развитие творческих способностей и кругозора у детей и подростков, их 

интересов и познавательной деятельности; 
- просвещение родителей в вопросах организации рационального питания детей и 

подростков. 
В ходе реализации Программы используются разнообразные формы и 

методы, носящие преимущественно интерактивный характер, обеспечивающий 

непосредственное участие детей в работе по программе, стимулирующий их 

интерес к изучаемому материалу, дающий возможность проявить свои творческие 

способности. Наиболее распространенными при этом являются игровые методики 

- ролевые, ситуационные, образно-ролевые игры, а также элементы проектной 

деятельности, дискуссионные формы. Содержание программы «Разговор о 

правильном питании» отвечает следующим принципам: 
- возрастная адекватность – соответствие используемых форм и методов обучения 

возрастным физиологическим и психологическим особенностям детей и 

подростков; 
- научная обоснованность и достоверность – содержание комплекта базируется на 

данных научных исследований в области питания детей и подростков; 
- практическая целесообразность – содержание комплекта отражает наиболее 

актуальные проблемы, связанные с организацией питания детей и подростков; 
- вовлеченность в реализацию программы родителей учащихся; 
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- культурологическая сообразность – в содержании программы отражены 

исторически сложившиеся традиции питания, являющиеся частью культуры 

народов России и других стран.  
Многолетний опыт реализации программы «Разговор о правильном 

питании» в Белгородской области убедительно демонстрирует ее эффективность. 

Как показывают опросы педагогов и родителей, программа «Разговор о 

правильном питании» позволяет реально сформировать у детей полезные навыки 

и привычки в области рационального питания, готовность выполнять правила 

здорового питания, а также определенные вкусовые предпочтения. Дети и 

подростки самостоятельно выбирают наиболее полезные продукты и блюда для 

своего рациона. Более того, по признанию большинства родителей, программа 

«Разговор о правильном питании» оказывает положительное влияние на 

организацию и структуру питания в семье, сделав его более эффективным и 

полезным. 

В целях совершенствования эффективности обучения основам правильного 

питания и здорового образа жизни воспитанников детских садов и учащихся школ 

ежегодно проводится Всероссийский конкурс методик реализации программы 

«Разговор о правильном питании». В 2020 году в Белгородской области в 8 раз 

проводился региональный этап конкурса, особенностью которого в текущем году 

стало формирование у детей и подростков представления о национальной 

кулинарной культуре, готовности изучать кулинарные обычаи и традиции. 

Оргкомитет и жюри конкурса отмечают, что представленные материалы 

свидетельствуют о возросшем уровне интереса педагогического сообщества к 

реализации программы «Разговор о правильном питании» в общеобразовательных 

организациях области. Педагоги области активно внедряют элементы программы, 

как в урочную, так и во внеурочную деятельность, эффективно привлекают 

родителей, создавая тем самым комплексную единую систему работы по 

формированию здорового питания у обучающихся. 

По итогам регионального этапа всероссийского конкурса методик 

реализации программы «Разговор о правильном питании» общеобразовательных 

учреждений были определены победитель и призеры. Представленные в сборнике 

материалы могут быть использованы педагогами образовательных учреждений 

при подготовке и проведении уроков, внеклассных мероприятий, направленных на 

формирование культуры питания у обучающихся. 

Богачева Е.А., к.п.н., 

зав. лабораторией кафедры психологии и дефектологии 

ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования» 
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КОНКУРСНЫЕ РАБОТЫ 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ КОНКУРСА  

 

Система работы по формированию у учащихся 5-6 классов мотивации  

на приобретение навыков здорового питания через изучение кулинарных 

обычаев и традиций Белгородского края в рамках реализации программы 

«Разговор о правильном питании 

 

Волобуева Елена Николаевна, учитель изобразительного искусства,  

Орехова Елена Юрьевна, учитель русского языка и литературы  

МБОУ «ООШ № 15» г. Старый Оскол, 

победители регионального этапа всероссийского конкурса методик реализации 

программы «Разговор о правильном питании – 2020» 

 
 

Паспорт конкурсной работы 

 

Название конкурсной 

работы 

Система работы по формированию у учащихся 5-6 

классов мотивации на приобретение навыков 

здорового питания через изучение кулинарных 

обычаев и традиций Белгородского края в рамках 

реализации программы «Разговор о правильном 

питании 

Автор (ФИО – 

полностью) 

Волобуева Елена Николаевна,  

учитель изобразительного искусства 

Школа  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение 

«Основная общеобразовательная школа № 15»  

Старооскольского городского округа Белгородской 

области 

Адрес, электронная 

почта  

309504, Российская Федерация, Белгородская 

область, город Старый Оскол,  

микрорайон Молодогвардеец, дом 15;  

E-mail: stsh-15@yandex.ru 

Возраст учащихся 10-12 лет 

Используемая часть 

программы «Разговор о 

правильном питании», 

«Две недели в лагере 

здоровья», «Формула 

правильного питания» 

«Формула правильного питания» 

  

mailto:stsh-15@yandex.ru
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1. Календарно-тематическое планирование

№ 

п/п 

Номер 

разде-

ла и 

темы 

урока 

Тема 

разделов, 

занятий 

Форма 

проведения 
Планируемые результаты 

Кол-во 

часов 
Дата 

ТЕМА 1: ЗДОРОВЬЕ – ЭТО ЗДОРОВО (4 часа) 

1. 1.1 Здоровье – это 

здорово 

1. Тест

«Дерево здоровья». 

2.Дискуссия,

обсуждение в форме 

круглого стола с 

участием родителей 

Познавательные: понимать, 

что такое собственное 

здоровье, что такое здоровый 

образ жизни, правильное 

питание, национальные 

кулинарные традиции, 

кулинарные обычаи и 

традиции родного края.  

Коммуникативные: умение 

формулировать собственное 

мнение и позицию. 

Личностные: познавательный 

интерес к основам 

национальной культуры 

питания. 

Регулятивные: выполнять 

задания в соответствии  

с поставленной целью. 

1 

2. 1.2 Я и мое 

здоровье 

Работа  с блокнотом. 

Анкетирование 

«Кулинарные 

обычаи и традиции 

Белгородского края» 

1 

3. 1.3 Питание и 

здоровье 

Работа в группах. 

Выпуск 

информационных 

листков 

1 

4. 1.4 Движение и 

здоровье 

Работа в парах. 

Разработка  

буклета «Правильное 

питание и здоровье» 

1 

ТЕМА 2. ПРОДУКТЫ РАЗНЫЕ НУЖНЫ, ПРОДУКТЫ 

РАЗНЫЕ ВАЖНЫ (3 часа) 

Проект «Продукты разные нужны, блюда разные важны» 

5. 2.1 Продукты 

разные нужны, 

блюда разные 

важны 

Устный журнал с 

участием родителей 

«А знаете ли вы, 

что…?» 

Рубрика 

«Кулинарные 

обычаи и традиции 

Белгородского края» 

Познавательные: понимать, 

что значит «кулинарные 

традиции», осуществлять 

поиск необходимой 

информации для выполнения 

учебных заданий. 

Коммуникативные: вступать 

в коллективное учебное 

сотрудничество, работать в 

группе. 

Личностные: понимать 

важность национальной 

кулинарной культуры, 

обычаев и традиций родного 

края как основы здоровья.  

Регулятивные: уметь 

планировать пути 

достижения цели. 

1 

6. 2.2 О витаминах и 

минеральных 

веществах 

1. Агитбригада

«Овощам и

фруктам –  ДА! ДА! 

ДА!» 

2. Мастер-классы

«Витаминные 

фантазии». 

3. Выставка

«Витаминные 

фантазии» 

1 

7. 2.3 Рацион 

питания 

Мини-проекты 1 
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№ 

п/п 

Номер 

разде-

ла и 

темы 

урока 

Тема 

разделов, 

занятий 

Форма 

проведения 
Планируемые результаты 

Кол-во 

часов 
Дата 

  ТЕМА 3. РЕЖИМ ПИТАНИЯ (1 час)   

8. 3.1 Режим 

питания 

Мини-лекция. 

Работа в группах. 

Чек-лист 

Познавательные: умение 

использовать различные 

справочные материалы для 

поиска необходимой 

информации. 

Коммуникативные: умение 

планировать в 

сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками свою 

деятельность. 

Личностные: умение 

использовать знания в 

повседневной жизни. 

Регулятивные: умение 

проявлять познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве. 

1  

  ТЕМА 4. ЭНЕРГИЯ ПИЩИ (3 часа)   

  Творческий проект «Здоровое питание – энергия жизни»   

9. 4.1 Калорийные 

продукты 

Мастер-класс по 

изготовлению 

сувенира 

«Рождественский 

пряник» 

Познавательные: 

знакомиться с понятиями 

«калория», «калорийность», 

«традиция», «традиционное 

блюдо». 

Коммуникативные: 

осуществлять совместную 

деятельность в группах, а 

также в коллективно-

творческих делах с учетом 

конкретных задач. 

Личностные: формировать 

ответственное отношение к 

своему здоровью. 

Регулятивные: понимать 

важность знаний о пользе 

национальной культуры 

питания. 

1  

10. 4.2 От чего 

зависит 

потребность в 

энергии 

Творческая 

мастерская. 

Буклет 

«Рождественский 

пряник» 

1  

11. 4.3 Движение и 

энергия 

Творческая 

презентация. 

Выставка рисунков 

по здоровому 

питанию «К 

здоровью через 

традиции» 

1  

  ТЕМА 5. ГДЕ И КАК МЫ ЕДИМ (2 часа)   

  Проект «Мы – это то, что мы едим»   

12. 5.1 Где и как мы 

едим 

1. Беседа «Мы есть 

то, что мы едим». 

2. Пресс-

конференция 

Познавательные: 

осуществлять поиск 

необходимой информации с 

использованием учебной 

1  
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№ 

п/п 

Номер 

разде-

ла и 

темы 

урока 

Тема 

разделов, 

занятий 

Форма 

проведения 
Планируемые результаты 

Кол-во 

часов 
Дата 

«Здоровое питание – 

часть здорового 

образа жизни наших 

предков». 

3. Разработка 

презентации 

«Общественное 

питание на Руси» 

литературы: рассказывать о 

том, какие правила питания 

необходимо соблюдать.  

Коммуникативные: уметь 

планировать в 

сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками свою 

деятельность. 

Личностные: формировать 

правила поведения в 

учреждениях системы 

общественного питания, 

уметь использовать знания в 

повседневной жизни. 

Регулятивные: понимать 

учебную задачу занятия и 

стремиться ее выполнить; 

использовать речь для 

регуляции своего действия. 

13. 5.2 Путешествие и 

поход 

Сюжетно-ролевая 

игра «Пикник» 

 

1  

  ТЕМА 6. ТЫ – ПОКУПАТЕЛЬ (3 часа)   

  Проект «Грамотный юный покупатель»    

14. 6.1 Основные 

отделы 

магазина 

1. Встреча с 

продавцом 

продуктового 

магазина. 

2.Виртуальная 

экскурсия.«За 

покупками в 

магазин» 

Познавательные: строить 

сообщения в устной форме: 

рассказать о том, какие 

правила необходимо 

соблюдать, когда ты делаешь 

покупку в магазине. 

Коммуникативные: уметь 

самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие при 

выполнении коллективной 

творческой работы. 

Личностные: получать 

навыки общения с 

покупателями и продавцами 

магазина, узнать о правилах 

поведения при совершении 

покупки, совершенствовать 

диалогическую и 

монологическую речь. 

Регулятивные: строить 

монологические 

высказывания, сопровождая 

их аудиовизуальной 

поддержкой. 

1  

15. 6.2 Правила для 

покупателей 

1. Обсуждение «Где 

можно сделать 

покупку». 

2.Задание «Срок 

хранения 

продуктов». 

3.Работа в группах 

«Выбор продуктов». 

4. Разработка  

Памятки юного 

покупателя 

1  

16. 6.3 О чем 

рассказала 

упаковка 

1. Игра «Черный 

ящик». 

2. Экскурсия на 

Старооскольский 

молочный комбинат 

«Авида». 

1  
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№ 

п/п 

Номер 

разде-

ла и 

темы 

урока 

Тема 

разделов, 

занятий 

Форма 

проведения 
Планируемые результаты 

Кол-во 

часов 
Дата 

3. Разработка 

упаковки для 

молочного 

продукта, 

произведенного на 

территории 

Белгородского края. 

4. Школьное 

мероприятие с 

участием родителей 

«Ярмарка вкусных и 

полезных блюд» 

  ТЕМА 7. ТЫ ГОТОВИШЬ СЕБЕ И ДРУЗЬЯМ (3 часа)   

  Проект «Я           готовить»   

17. 7.1 Бытовые 

приборы и 

безопасное 

поведение на 

кухне 

Разработка 

мультимедийных 

презентаций 

«Умей в гости звать 

и умей угощать» 

Познавательные: понимать, 

что значит «кулинария», 

«этикет», «традиционное 

блюдо»; формировать умения 

готовить вкусные и полезные 

национальные блюда, красиво 

сервировать стол и правильно 

вести себя во время еды. 

Коммуникативные: 

использовать в общении 

правила вежливости, работать 

в паре, группе. 

Личностные: формулировать 

способы приготовления 

рецепта и оформления блюда. 

Регулятивные: понимать 

учебную задачу данного 

занятия и стремиться ее 

выполнить. 

1  

18. 7.2 Как правильно 

хранить 

продукты 

Ситуационная игра 

«Трансформация 

холодильника» 

1  

19. 7.3 Приготовление 

пищи и 

правильная 

сервировка 

стола 

Ролевая игра      с 

участием родителей 

«Школа этикета. 

Правила поведения 

за столом» 

1  

  ТЕМА 8. КУХНИ РАЗНЫХ НАРОДОВ (2 часа)   

  Проект «Кухни народов мира»   

20. 8.1 Питание и 

географическое 

положение 

страны 

Игра-путешествие 

«Национальная 

кухня» 

Познавательные: знакомиться 

с понятиями «обычай», 

«национальная кухня». 

Коммуникативные: владеть 

диалогической формой 

коммуникации, используя 

ИКТ. 

Личностные: формировать 

толерантное отношение к 

кулинарным традициям и 

1  

21. 8.2 Кулинарные 

праздники 

Презентация        с 

участием родителей 

интерактивной 

выставки 

«Кулинарные 

традиции моей 

1  
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№ 

п/п 

Номер 

разде-

ла и 

темы 

урока 

Тема 

разделов, 

занятий 

Форма 

проведения 
Планируемые результаты 

Кол-во 

часов 
Дата 

семьи» 

 

обычаям различных народов. 

Регулятивные: понимать 

учебную задачу данного 

занятия и стремиться ее 

выполнить. 

  ТЕМА 9.КУЛИНАРНАЯ ИСТОРИЯ (3 часа)   

  Исследовательский проект «Кулинарная история»   

22. 9.1 Как питались 

доисторичес- 

кие люди. Как 

питались в 

Древнем 

Египте 

Игра-путешествие 

«Как питались в 

древности?» 

Познавательные: выделять 

существенную информацию. 

Коммуникативные: вступать 

в коллективное учебное 

сотрудничество, работать в 

группе. 

Личностные: понимать 

важность здорового образа 

жизни. 

Регулятивные: 

самостоятельно искать 

средства достижения цели – 

заполнять таблицы, 

выполнять творческие 

задания. 

1  

23. 9.2 Как питались в 

Древней 

Греции  

и Риме. 

Работа в группах. 

Игра «Объяснялки» 

1  

24. 9.3 Кулинария в 

Средние века 

Постер 

«Кулинарная 

история» 

1  

  ТЕМА 10. КАК ПИТАЛИСЬ НА РУСИ И В РОССИИ  

(5 часов) 

  

  Коллективный проект  

«Как питались люди на Руси и в России» 

  

25. 10.1 Традиционные 

русские блюда. 

1. День Русской 

кухни. 

2.Игра «Варим 

борщ». 

3. Коллективный 

проект с участием 

родителей«Книга 

«Кулинарные 

традиции и обычаи 

Белгородского края» 

Познавательные: уметь 

анализировать полученные 

знания о традиционных 

блюдах и обычаях родного 

края, связанных с 

приготовлением и 

употреблением пищи.  

Коммуникативные: 

допускать существование 

различных точек зрения, 

вступать в диалог с 

учителем, одноклассниками, 

уметь воспринимать точку 

зрения другого человека. 

Личностные: формировать 

чувства уважения и интереса 

к истории и культуре других 

народов, самоосознание себя 

как части народа, 

планировать свою 

1  

26. 10.2 Посуда  

на Руси 

Игра-путешествие с 

участием родителей 

«Посуда, которой 

пользовались на 

Руси» 

1  

27. 10.3 Каша – 

матушка,  

хлеб –  

батюшка 

Оформление 

книжки-малышки с 

участием родителей 

«Рецепты моей 

бабушки». 

1  
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№ 

п/п 

Номер 

разде-

ла и 

темы 

урока 

Тема 

разделов, 

занятий 

Форма 

проведения 
Планируемые результаты 

Кол-во 

часов 
Дата 

28. 10.4 Чем полезен 

мёд? 

1. Круглый стол 

«Чем полезен мёд?» 

2. 

Исследовательская 

работа  «О пользе 

мёда» 

деятельность. 

Регулятивные: 

преобразовывать 

практическую задачу               

в познавательную. 

1  

29. 10.5 Экскурсия в 

краеведческий 

музей 

Исследовательская 

работа 

«Старооскольская 

глиняная посуда» 

1  

  ТЕМА 11. НЕОБЫЧНОЕ КУЛИНАРНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ  

(5 часов) 

  

  Проект «Кулинарное путешествие»   

30. 11.1 Кулинарные 

музеи 

Работа в группах 

1. Разработка 

презентации 

«Необычные 

кулинарные музеи 

мира». 

2. Виртуальная 

экскурсия в музей 

лука села Стригуны 

Белгородского края 

«Лук от семи 

недуг» 

Познавательные: знакомить 

с произведениями живописи, 

посвященным различным 

продуктам и традиционным 

блюдам родного края.  

Коммуникативные: уметь 

строить устное свободное 

высказывание, работать 

совместно для достижения 

общей цели. 

Личностные: развивать 

творческие способности, 

культурный кругозор, 

интерес к театральным 

постановкам, уметь 

высказывать свое мнение от 

увиденного и услышанного, 

воспринимать чужую точку 

зрения и адекватно ее 

оценивать. 

Регулятивные: понимать 

учебную задачу данного 

занятия и стремиться ее 

выполнить. 

1  

31. 11.2 Кулинарная 

тема в 

живописи 

Коллективный 

альбом творческих 

работ «Вкус в 

картинках» 

1  

32. 11.3 Кулинарная 

тема в музыке и 

литературе 

Самостоятельная 

работа «Кулинарная 

тема в музыке» 

1  

33. 11.4 Кулинарная 

тема в 

литературе 

Творческая работа  

«Сочиняем и ставим 

сказку о продуктах» 

1  

34. 11.5 

 

 

Экскурсия в 

музей 

 

 

 

 

Интегрированное 

занятие-

путешествие 

«Необычное 

кулинарное 

путешествие» 

1  
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1. Описание системы работы по реализации выбранной части программы 

 Россия... Самая большая страна мира по территории, разнообразная по 

своему рельефу, природным богатствам и населению. Каждый народ имеет свой 

уклад жизни,   обычаи, собственную национальную кухню, любимые блюда и 

свои, присущие только  ему, кулинарные традиции. Кухня любого региона 

сформирована исходя именно из того определенного набора продуктов, к 

которому организм этого народа наиболее приспособился на протяжении многих 

веков.  Постепенно мы забываем о замечательных русских традициях, кулинарных 

рецептах  наших  предков. Как  жаль,  что  национальные блюда, кулинарные 

традиции и обычаи русского народа в наши дни вытеснили зарубежные фастфуды. 

 Одной из важнейших задач основного общего образования является 

забота о здоровье детей. Оно рассматривается как физическое, психическое и 

социальное благополучие, как гармоничное состояние организма, которое 

позволяет человеку быть активным в жизни, добиваться успехов в различной 

деятельности. 

Система воспитания здорового образа жизни будет эффективной, если она 

построена на традициях, нормах и обычаях родного края. Приобщение детей к 

национальной кулинарной культуре – залог их здоровья. 

Перед учащимися 5 класса МБОУ «ООШ № 15» был поставлен проблемный 

вопрос: «Знаем ли мы о кулинарных традициях и обычаях родного края?».  

Педагогическими работниками разработаны анкеты для учащихся 5 класса и 

их родителей, с помощью которых было выявлено, что респонденты знают блюда 

русской национальной кухни, но только самые распространенные (щи, окрошка, 

блины); и хотя 79% считают, что русская кухня полезная, 33% опрошенных не 

могли сказать, чем; больше половины не знает, какими кулинарными обычаями и 

традициями славен Белгородский край. 

Анализ результатов диагностики показал, что при проведении бесед о 

здоровом образе жизни необходимо уделять внимание вопросам изучения 

кулинарных обычаев и традиций родного края, целебным свойствам и 

пользе блюд традиционной кухни, особым традициям в убранстве стола и 

приготовлении пищи, традициям этикета, режиму питания. Ведь чем раньше у 

ребенка будут сформированы правильные навыки питания, тем они прочнее 

закрепятся, станут привычкой в детском возрасте и необходимостью в зрелом. 

Повлиять на формирование основ здорового питания способна Программа 

«Разговор о правильном питании». 

Возникла необходимость разработки методики «Система работы по 

формированию у учащихся 5-6 классов мотивации на приобретение навыков 

здорового питания через изучение кулинарных обычаев и традиций 

Белгородского края в рамках реализации  программы «Разговор о правильном 

питании». 

  Методика «Система работы по формированию у учащихся 5-6 классов 

мотивации на приобретение навыков здорового питания через изучение 

кулинарных обычаев и традиций Белгородского края в рамках реализации  

программы «Разговор о правильном питании»» составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС на основании программы «Разговор о правильном питании» 
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(М.М. Безруких, Т.А. Филиппова, А.Г. Макеева. М.: ОЛМА Медиа Групп 2014), 

которая позволила найти новые пути реализации программы по формированию 

полезных привычек и навыков правильного питания у учащихся 5-6 классов. 

  Методика рассчитана на работу с учащимися 5-6 классов по 3 части 

программы «Формула правильного питания» в течение года.  

Особенность данной работы состоит в возможности повышения 

эффективности формирования полезных навыков и привычек, связанных с 

правильным питанием и здоровым образом жизни, на основе изучения 

кулинарных обычаев и традиций родного края, создания условий для проявления 

детьми собственной активности во взаимодействии со сверстниками и взрослыми. 

Необходимость развития культуры здорового образа жизни учащихся за 

счет изучения кулинарных обычаев и традиций родного края обусловлена рядом 

объективных причин:  

 фундамент здоровья человека закладывается в детском возрасте, а, 

следовательно, здоровые навыки и привычки, связанные с правильным питанием и 

здоровым образом жизни, целесообразно развивать именно в этот период; 
 школьный  период  в  развитии  ребенка  наиболее  сенситивен  в 

формировании мотивации на приобретение ключевых знаний о пользе 

национальной культуры питания с его многовековыми традициями, особенностей 

развития человеческого организма, о факторах и способах сохранения и развития 

здоровья; 

 основа общей культуры питания детей как система норм и правил, 

усваиваемых  ребенком в специально проецируемой деятельности, закладывается 

в детском возрасте; 

 расширение диапазона совместных с другими людьми действий 

происходит в период становления личности ребенка, развитие таких черт 

личности, как организованность, позитивная направленность, 

целеустремленность, предприимчивость, формирование жизненных ценностных 

ориентиров и отношений, определяющих в целом его поведение в разнообразных 

условиях жизнедеятельности. 

Новизна состоит в разработке системы занятий для учащихся 5-6 классов, 

направленной на приобретение навыков здорового питания через изучение 

кулинарных обычаев и традиций Белгородского края, на основе проектной 

деятельности. 

В связи с этим в календарно-тематическое планирование были включены 

проекты практически по каждому из разделов. 

 
№ 

п/п 
Раздел Проект Результат проекта 

1.  Продукты разные 

нужны, продукты 

разные важны» 

Проект «Продукты 

разные нужны, блюда 

разные важны» 

Выставка «Витаминные 

фантазии» 

2.  Энергия пищи Творческий проект 

«Здоровое питание – 

энергия жизни» 

 Буклет «Рождественский 

пряник». 

 Выставка рисунков по 

здоровому питанию «К 
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здоровью через традиции» 

3.  Где и как мы едим Проект «Мы – это то, что 

мы едим» 

Презентация «Общественное 

питание на Руси» 

4.  Ты – покупатель Проект «Грамотный 

юный покупатель» 
 Виртуальная экскурсия           

«За покупками в магазин». 

 Памятка юного покупателя. 

 Разработка упаковки для 

молочного продукта, 

произведенного на 

территории Белгородского 

края. 

 Школьное 

мероприятиесучастием 

родителей «Ярмарка 

вкусных           и полезных 

блюд» 

5.  Ты готовишь себе и 

друзьям 

 

Проект «Я         

готовить» 

Пособие «Школа этикета. 

Правила поведения за столом». 

6.  Кухни разных народов Проект «Кухни народов 

мира» 

Выставка «Кулинарные 

традиции моей семьи» 

7.  Кулинарная история Исследовательский 

проект «Кулинарная 

история» 

Постер «Кулинарная история» 

8.  Как питались люди на 

Руси и в России 

Проект «Как питались 

люди на Руси и в 

России» 

 Книга «Кулинарные 

традиции и обычаи 

Белгородского края». 

 Исследовательская работа 

«Старооскольская глиняная 

посуда». 

9.  Необычное кулинарное 

путешествие 

Проект «Кулинарное 

путешествие» 
 Презентация «Необычные 

кулинарные музеи мира». 

 Виртуальная экскурсия в 

музей лука села Стригуны 

Белгородского края «Лук от 

семи недуг». 

 Коллективный альбом 

творческих работ «Вкус в 

картинках» 

 

Проектная деятельность позволяет удовлетворить возрастные особенности 

обучающихся 5-6 классов в межличностном общении со сверстниками, развить их 

коммуникативные навыки и личностные интересы. При изучении раздела 

программы каждый раз создаются новые проектные команды, их количество 

зависит от направлений работы. 

Методика «Система работы по формированию у учащихся 5-6 классов 

мотивации на приобретение навыков здорового питания через изучение 

кулинарных обычаев и традиций Белгородского края в рамках реализации  

программы «Разговор о правильном питании»» направлена на формирование 

универсальных учебных действий (Приложение № 38). 
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В методике заложена содержательная основа для широкой реализации 

межпредметных связей учебных дисциплин основного общего образования. 

Методика использует и тем самым подкрепляет умения, полученные на уроках 

истории, географии, изобразительного искусства, биологии, музыки, технологии, 

литературы, физической культуры. Педагоги совместно приучают учащихся к 

национальным кулинарным традициям, культуре питания и эмоционально-

ценностному постижению окружающего мира. 

Цель методики –формирование у детей основ культуры питания как 

составляющей здорового образа жизни через приобщение к кулинарным 

традициям, обычаям родного края и ценностями национальной культуры в 

области здорового питания. 

 

Задачи: 

образовательные: 

 формировать основы научных знаний о правилах здорового 

питания, направленных на сохранение и укрепление здоровья; 

 способствовать повышению у учащихся 5-6 классов мотивации на 

приобретение навыков здорового питания через изучение кулинарных обычаев и 

традиций Белгородского края; 

 развивать у школьников здоровьесберегающее 

мышление, познавательные, творческие способности и культурные интересы, 

потребности в реализации норм здорового образа жизни; 

 учить планировать (учащийся должен уметь четко определить цель, 

описать основные шаги по достижению поставленной цели, подобрать методы и 

формы работы по теме исследования); 

 формировать навыки сбора и обработки информации, материалов 

(учащийся должен уметь выбрать нужную информацию и правильно ее 

использовать); 

 развивать у учащихся 5-6 классов способности к поисковой и 

познавательной деятельности. 

развивающие: 

 развивать познавательные интересы, любознательность, 

наблюдательность; 

 развивать связную речь, обогащать словарь детей пословицами, 

поговорками, прибаутками, скороговорками; 

 развивать поисковую деятельность, интеллектуальную инициативу, 

коммуникативные навыки; 

 развивать умения анализировать (креативность и критическое 

мышление); 

 развивать диалогическую речь, использовать в речи образные слова и 

выражения; 

 содействовать развитию у ребёнка памяти, логического мышления и 

творческого воображения. 

воспитательные: 
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 организовывать активную пропаганду здорового питания как способа 

сохранения здоровья через изучение кулинарных традиций, обычаев родного края; 

 воспитывать интерес к ценностям национальной культуры в области 

здорового питания; 

 развивать коммуникативные навыки у учащихся, уметь эффективно 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в процессе решения проблемы; 

 формировать у подростков нравственные качества, представления об 

общечеловеческих ценностях, здоровом образе жизни; 

 создавать условия для самореализации, самоутверждения каждого ребенка 

в коллективе; 

 активно вовлекать родителей в вопросы организации рационального 

витаминизированного питания детей; 

 воспитывать учащихся физически и нравственно здоровыми. 

Обязательным требованием достижения поставленных задач является 

соблюдение следующих принципов: 

 системность и последовательность занятий: обеспечение 

преемственности обучения; 

 научность: соблюдение логики изложения материала, включающего 

современные научные знания; 

 доступность: от легкого к трудному, от простого к сложному, от 

неизвестного к известному, использование методов, соответствующих данному 

возрасту детей и их развитию; 

 наглядность: использование наглядных пособий, иллюстраций, авторских 

работ, дополнительной научной и справочной литературы, ИКТ; 

 деятельностный подход: использование проблемного материала, 

постановка проблемы, поиск решения проблемы с учителем и самостоятельно; 

 активность и сознательность: понимаются цели и задачи учеником, 

ученик обучается самоанализу и самооценке, думает и действует самостоятельно, 

умение опираться не на авторитет учителя, а на доказательства и логику 

мышления; 

 прочность знаний (завершённость обучения): завершение каждой темы 

итоговым занятием, призванным закрепить полученные знания и навыки, и 

подготовить учащихся к восприятию материала следующей темы, применение 

приемов сравнения, сопоставления, противопоставления, технологии проектной 

деятельности; 

 принципы уважительного отношения к детскому творчеству: 

представление свободы выбора учащимся в выборе темы и формы творческой 

деятельности, создание атмосферы раскованности и талантливости, умение 

педагога оценить художественные достоинства детских работ. 

Методика «Система работы по формированию у учащихся 5-6 классов 

мотивации на приобретение навыков здорового питания через изучение 

кулинарных обычаев и традиций Белгородского края в рамках реализации  

программы «Разговор о правильном питании»» 
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реализуется педагогами, учащимися и родителями на занятиях внеурочной 

деятельности, уроках, во внеурочное время (классные часы, внеклассные 

мероприятия), на родительских собраниях. Данный материал изучается 

дифференцированно на уроках эстетического цикла, литературы, истории, 

технологии, биологии, географии, физической культуры с привлечением 

специалистов разных организаций (медицинских работников, сотрудников 

школьной столовой, работников торговли). 

В ходе работы по программе «Разговор о правильном питании» реализованы 

следующие этапы: подготовительный, основной, заключительный. 

В ходе реализации каждого проекта подобраны оптимальные формы 

работы: анкетирования; дискуссии; обсуждения; исследования; беседы; мини-

лекции; самостоятельная работа, работа в группах, мастер-классы; игры; пресс-

коференции, проектная и исследовательская деятельность; экскурсии, в том числе 

виртуальные; конкурсы; выставки; устные журналы; выпуск газет, 

информационных буклетов. 

Методы: наглядный, исследовательский, творческий, поисковый, 

практический. 

Основные средства реализации методики: 

1. Создание условий для творческой, познавательной деятельности 

учащихся 5-6 классов на занятиях по программе  «Формула правильного 

питания». 

2. Информирование родителей о задачах и содержании программы 

«Формула правильного питания». 

3. Вовлечение родителей в совместную работу над программой 

«Формула правильного питания» для совместного с учащимися творчества. 

4. Проведение мастер-классов, конкурсов и выставок детского 

творчества. 

Содержание, формы и методы реализации данной методики носят 

преимущественно интерактивный характер и направлены на активное вовлечение 

учащихся в совместную творческую и исследовательскую деятельность, на 

формирование умения учиться, на стимулирование познавательного интереса к 

изучаемым темам. Задания, предлагаемые в рабочей тетради «Формула 

правильного питания», основаны на творческой работе школьников – 

самостоятельной или в коллективе. Учащиеся узнают о том, почему важно быть 

здоровым, о правилах питания, режиме дня, основных питательных веществах, 

полезных продуктах и блюдах, культуре, кулинарных традициях и обычаях, 

правилах гигиены, учатся сервировать стол и соблюдать правила этикета. 

Содержание программы 5-6 классов базируется не только на русских кулинарных 

традициях, но и знаниях о кухнях разных народов, рассматриваются темы, на 

которых можно узнать, как питались наши далекие предки, какую пищу ели и как 

готовили. 

С целью индивидуального развития личности, творческой инициации, 

навыка самостоятельного движения в информационных полях, формирования у 

учащихся универсального умения ставить и решать задачи здорового питания, 
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методика была построена на базе инновационной технологии – проектной 

деятельности. 

Выбор проектной деятельности в качестве основной технологии методики 

не случаен. Метод проектов является одной из наиболее эффективных форм 

образовательной деятельности, нацеленной на комплексное развитие основных 

компетентностей учащихся: информационных, интеллектуальных, 

коммуникативных, социально-личностных. Проект объединяет учащихся и 

учителей, формирует особую организационную культуру, стимулирует 

генерирование новых идей, создание качественно новых продуктов, задавая тем 

самым высокую планку образовательной деятельности, обеспечивая качество 

образования. 

Метод проектов используется как совокупность учебно-познавательных 

приёмов, которые позволяют учащимся приобретать знания и умения в процессе 

планирования и самостоятельного выполнения определённых практических 

заданий с обязательной презентацией результатов и с целью научить: 

 самостоятельному, критическому мышлению; 

 размышлять, опираясь на знание фактов, закономерностей науки, делать 

обоснованные выводы; 

 принимать самостоятельные аргументированные решения; 

 работать в команде, выполняя разные социальные роли. 

Выполнение проектов осуществлялось по определенному сложному 

алгоритму: проблема – планирование – поиск информации – продукт – 

презентация. 

 Для того чтобы дети работали над проектом с интересом и 

энтузиазмом, еще на старте происходило погружение в проблему, осуществлялось 

вживание учащихся в ситуацию. 

 В ходе выполнения работы учащиеся самостоятельно определяли цель 

и задачи проекта, вырабатывали план действий, планировали последовательность 

действий. 

 Создавались группы учащихся для работы над проектом. При 

реализации проектов состав групп менялся с целью развития коммуникативных 

навыков, направленных на умение договариваться, речевых действий по передаче 

информации и отображению предметного содержания деятельности. 

 Определялись источники информации, способы сбора и анализа 

информации, виды продукта и возможные формы презентации результатов 

проекта. 

 Распределялись задачи (обязанности) между членами каждой группы. 

 Выстраивалась самостоятельная работа учащихся по групповым 

задачам проекта. 

 На консультациях обсуждались промежуточные данные в группах. 

 Полученная информация структурировалась. 

 Работа на завершающей стадии проекта включала в себя две основные 

процедуры: 
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- представление результатов (проектный продукт), которое требовало от 

учащихся коммуникативных навыков. Задача, которую предстояло решить 

каждому участнику проекта – максимально эффектно и обоснованно преподнести 

все преимущества проекта; 

- выбор и обоснование своих критериев успеха проектной деятельности. 

Роль учителя при выполнении проектов изменялось в зависимости от этапа 

работы над ним. Но на всех этапах педагог не просто передавал знания, 

а наблюдал, мотивировал, координировал деятельность школьников. 

Проект «Продукты разные нужны, блюда разные важны» был 

разработан с целью формирования ясных представлений о продуктах, приносящих 

пользу организму, об организации правильного здорового питания и осознания 

здоровья как главной человеческой ценности через изучение кулинарных 

традиций и обычаев Белгородского края. 

Первым этапом реализации проекта стал выбор темы, составление плана 

познавательной деятельности. Использовалась модель «трёх вопросов»: Что знаю? 

Чего хочу узнать? Как узнать? 

С целью формирования поисковых навыков, познавательных УУД и для 

расширения знаний учащихся о кулинарных обычаях и традициях каждого района 

Белгородской области, класс был поделен на поисковые группы. Начали работу 

над проектом с постановки проблемного вопроса: «Как вы думаете, с чего 

начинает исследование ученый?». 

Сбор информации из различных источников, изучение литературы, обмен и 

обсуждение информации с другими участниками проекта происходил на втором 

поисковом этапе. В ходе коллективного обсуждения дети называли методы 

исследования, и каждый ответ был обязательно отмечен. Для того чтобы 

познакомить учащихся с методикой проведения собственных исследований, 

потребовалось одно фронтальное тренировочное занятие. 

На аналитическом этапе осуществился отбор наиболее значимых данных. 

Мастер-классы «Витаминные фантазии» помогли осуществить творческое 

саморазвитие школьников, способствовали активному восприятию информации, 

ее осмыслению, развитию креативности и социальной компетенции. Итогом 

мастер-классов стала выставка работ. Участники удивили своей фантазией, 

оригинальностью и творческими способностями и закрепили знания 

о витаминах А, В, С, Д, их пользе для организма человека. 

После завершения поисковой работы группы объединили свои 

исследования, в результате чего школьники познакомились с темой в целом. 

Результатом деятельности стала разработка устного журнала «А знаете ли вы, 

что…?». Такая нетрадиционная форма общения была направлена на установление 

неформальных контактов с одноклассниками, привлечение их внимания к 

изучению кулинарных традиций и обычаев родного края. В состав журнала вошла 

информация, собранная детьми и их родителями о кулинарных обычаях и 

традициях практически всех районов Белгородской области, она была 

представлена всем учащимся школы. 

При разработке творческого проекта «Здоровое питание – энергия 

жизни» основное внимание уделялось анализу меню, основным питательным 
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веществам и пищевым продуктам через изучение кулинарных обычаев и традиций 

родного края. 

На подготовительном этапе определили тему, цель, задачи и состав групп. 

Дети познакомились с особенностями творческого проекта. Основная форма его 

реализации – работа в группах. 

На поисковом этапе группами был организован сбор информации и 

изучение литературы по теме «Кулинарные обычаи и традиции Белгородского 

края», распределение объема работы между участниками, выявление 

потенциально сложных элементов в работе. 

Анализ информации и отбор наиболее значимых данных произошел на 

аналитическом этапе. Школьники определись с темой и решили посвятить свою 

работу русскому прянику – полезному традиционному лакомству. Причина 

выбора заключалась в том, что, во-первых, полезный когда-то старинный пряник 

превратился в наш век массового производства и удешевления в набор 

бесполезных и даже вредных ингредиентов; во-вторых, пряник – целый 

культурный пласт быта и традиций на территории Белгородского края. 

Самым ярким и запоминающимся этапом для учащихся и их родителей стал 

заключительный – презентация результатов. Первая группа провела мастер-класс 

по изготовлению сувенира «Рождественский пряник», который был основан на 

кулинарных традициях Белгородского края. Вторая группа работала над 

созданием буклета «Рождественский пряник», который содержал информацию об 

истории появления пряника и старинный рецепт, содержащий только натуральные 

ингредиенты. Третья группа организовала выставку рисунков по здоровому 

питанию «К здоровью через традиции» – одна из форм пропаганды здорового 

питания. 

Разработка проекта «Мы – это то, что мы едим» началась с постановки 

проблемного вопроса: «Приходилось ли вам слышать фразу «Мы есть то, что мы 

едим»? Задумывались ли вы, что обозначает это выражение?» В результате беседы 

выяснили, что мы здоровы ровно на столько, сколько здоровой 

еды мы потребляем и насколько ограничиваем потребление химии и ГМО 

продуктов. 

Проект был направлен на обеспечение учащихся знаниями о правильном 

рационе, режиме питания. Формирование групп для работы над проектом с учетом 

пожеланий и возможностью выхода в Интернет произошло на подготовительном 

этапе. 

После совместного обсуждения и разработки плана работы в каждой группе 

решили свою деятельность начать с изучения особенностей общественного 

питания наших предков. 

Пресс-конференция с участием родителей «Здоровое питание – часть 

здорового образа жизни наших предков» вызвала интерес к тому, как было 

организовано общественное питание и какие блюда употребляли в пищу наши 

предки, в том числе и на территории родного края. Руководителем выступал 

учитель, который пригласил детей и родителей принять в ней активное участие. 

Пресс-конференция имела четко заданный сценарий действий, была направлена на 

формирование умения осуществлять анализ объектов с выделением существенных 
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и несущественных признаков, ориентирована на конкретный результат. Высокие 

результаты участия детей в пресс-конференции указали на необходимость 

использования в практике такой формы взаимодействия учителя, 

учащихся и родителей. Материалы были проанализированы и оформлены в 

продукт – презентацию «Общественное питание на Руси». 

Сюжетно-ролевая игра «Пикник» была подготовлена второй группой и была 

направлена на формирование навыков правильного питания в походах, 

позитивного общения, доброжелательного отношения друг к другу. Распределены 

игровые роли: руководитель группы, водитель микроавтобуса, отдыхающие – и 

определены игровые действия. Совместно разработаны основные правила сбора 

рюкзака для похода, обсуждалось, какие продукты можно взять с собой, а 

какие брать не стоит. Разработаны правила.   

Игра стала вспомогательным средством в развитии у учащихся умения 

разрешать проблемные ситуации. 

Практико-ориентированный проект «Грамотный юный покупатель» 

призван помочь учащимся в выработке собственной оценки грамотного выбора 

продуктов питания через изучение кулинарных традиций и обычаев родного края, 

и предполагал практический выход. После проведения стартового занятия проект 

строился по следующему плану: 

1. Подготовительный этап: 

- выбор темы и определение задач проекта; 

- с использованием стартовой презентации обсудили с учащимися 

основополагающие, проблемные и учебные вопросы; 

- сформировали группы для работы над проектом, с учетом пожеланий и 

возможности выхода в Интернет; 

- совместно обсудили и разработали плана работы в каждой группе; 

2. Основной этап: 

- распределены обязанности в группах: 1-я группа изучала правила 

культурного поведения в магазине с целью разработки виртуальной экскурсии «За 

покупками в магазин»-я разрабатывала правила для покупателей и памятку для 

юных покупателей; 3-я группа работала над творческим мини-проектом 

«Разработка упаковки для молочного продукта, произведенного на территории 

Белгородского края»; 

- самостоятельно и в группах собрали информацию о продуктах в различных 

магазинах; 

- проанализировали собранную информацию, выбрали главное; 

- подготовили информацию для представления результатов; 

- скорректировали планы работы в группах; 

- провели игру «Чёрный ящик»; 

-  организовали экскурсию на Старооскольский молочный комбинат 

«Авида»; 

- разработали презентацию. 

3. Заключительный этап: 

- Презентация виртуальной экскурсии «За покупками в магазин». 
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- Презентация творческого мини-проект «Разработка упаковки для 

молочного продукта, произведенного на территории Белгородского края». 

- Памятка для юных покупателей «Правила для покупателей». 

- Итогом практико-ориентированного проекта «Грамотный юный 

покупатель» явилось проведение школьного мероприятия с участием родителей 

«Ярмарка вкусных и полезных блюд», которое познакомило учащихся с одной из 

форм оптовой торговли и коллективного народного творчества – ярмаркой. 

 Реализации проекта «Я            готовить» предшествовала серьезная 

подготовительная работа, в которой не приобретались новые способы 

деятельности, а превращались в средства решения практической задачи. Мерилом 

успешности явился продукт- пособие «Школа этикета. Правила поведения за 

столом». 

 Была организована работа в группах, которая сплотила детей, развила 

коммуникабельность, желание помочь другим, умение работать в команде и 

отвечать за совместную работу, что очень важно в подростковом возрасте. 

На первом этапе был поставлен проблемный вопрос «Почему я люблю 

готовить?» Ответы учащихся были проанализированы и стали основой для 

разработки мультимедийных презентаций «Умей в гости звать, и умей угощать», 

так как это самый эффективный способ привлечения целевой аудитории. 

Школьники познакомились с правилами и требованиями создания  

учебных презентаций, после чего они наглядно представили информацию по 

изучению истоков русской народной культуры. Внимание при создании мини-

проектов также уделялось бытовым приборам и безопасному поведению на кухне. 

Почему овощи нужно хранить отдельно друг от друга, что происходит с 

мясом в заморозке, можно ли держать хлеб в холодильнике, на эти и другие 

вопросы учащиеся искали ответы на занятии «Как правильно хранить продукты». 

Ситуационная игра «Трансформация холодильника», в основу которой 

положено изучение правил хранения продуктов, смогла помочь детям 

представить, как наши предки, жившие на территории Белгородского 

края, обходились без холодильника. Модель игры строилась в соответствии с 

интересами и возможностями детей, учитывался их опыт, возрастные 

особенности. 

Цель коллективного проекта «Как питались люди на Руси и в России» – 

научиться вырабатывать единое коллективное мнение по решаемой проблеме, 

расширить знания школьников об истории кулинарии, обычаях и традициях своей 

страны через изучение кулинарных обычаев и традиций Белгородского края. 

Задача подготовительного этапа заключалась в выборе тем, определении 

цели и задач проекта, а также знакомстве учащихся с особенностями 

коллективного проекта. Коллективное проектирование позволило сформировать 

личностные качества учащихся и в первую очередь – умение работать в коллективе, 

брать на себя и разделять ответственность за выбор, решение вопросов, 

анализировать результаты деятельности, ощущать себя членом команды – 

подчинять свой темперамент, характер, время интересам общего дела. При этом у 

учащихся вырабатывался свой собственный аналитический взгляд на 

информацию. 
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Развитие интереса у детей к самостоятельной работе с информационными 

источниками происходило на поисковом этапе. Произошёл обмен и обсуждение 

учащимися основополагающих, проблемных и учебных вопросов в ходе 

проведения круглого стола «Чем полезен мёд?», с использованием стартовой 

презентации «О пользе мёда». 

Перед учащимися была поставлена задача по разработке исследовательской 

работы «Чем полезен мёд?», которая направлена на изучение свойств этого 

полезного и лечебного продукта. Проблема исследования заключалась в том, что, 

употребляя мёд, очень большое количество людей даже не задумываются о том, 

насколько он уникален и какую важную роль играет в жизни человека. 

Употребление мёда в пищу ускоряет лечение многих заболеваний. Состав мёда 

зависит от региона, в котором его получают, поэтому одной из задач проекта 

являлось изучение центров производства мёда на территории нашего края. При 

разработке работы произошло активное вовлечение учителей-предметников, 

родителей в совместную деятельность с детьми. 

Командная игра «Варим борщ» направлена на развитие организаторских 

способностей, инициативы и познавательного интереса школьников к 

традиционным блюдам, дети узнают, из каких ингредиентов готовился борщ на 

территории родного края. Игра подвела к самостоятельному созданию игровых 

замыслов, закреплению знаний детей о правилах поведения за столом, помогла 

реализовать собственный игровой замысел с замыслами сверстников. 

В ходе игры-путешествия «Посуда, которой пользовались на Руси» 

учащиеся знакомятся с историей посуды, процессом ее преобразования человеком. 

Особое внимание уделяется сосудам, которые изготавливались на территории 

Белгородского края, их полезным свойствам. 

При проведении данных игр учитываются позиции других партнеров по 

общению или деятельности, возможность школьников участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. В процессе игр происходит 

формирование коммуникативных универсальных действий. 

Исследовательская работа «Старооскольская глиняная посуда» была 

выполнена с целью не только изучения особенностей изготовления и росписи 

старооскольской посуды, но и ее уникальных свойств, благодаря которым 

продукты в таких емкостях долго остаются свежими, а готовая еда получается 

очень ароматной с насыщенным вкусом, и при этом сохраняет все полезные 

свойства продуктов. 

На аналитическом этапе запланировано выстраивание общей логической 

схемы выводов для подведения итогов, проведены игры, разработана 

исследовательская работа. 

На 4-ом этапе проведено школьное мероприятие с участием родителей 

«Кулинарные традиции Белгородчины» с презентацией продукта – книги 

«Кулинарные традиции и обычаи Белгородского края». 

Проект «Кулинарное путешествие» реализовывался с целью развития 

интереса школьников к кулинарным традициям России, формирования 
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стремления к новым знаниям, культуры здорового питания подрастающего 

поколения через изучение кулинарных обычаев и традиций Белгородского края. 

Большое значение уделялось поиску новой информации с использованием 

учебной и справочной литературы, информационных ресурсов, подготовке 

заданий, демонстрируемых в рамках сетевого взаимодействия учреждений 

Старооскольского городского округа. 

Каждое занятие этого этапа раскрывает краеведческую сторону материала. 

Задача педагога – расширение знаний учащихся о кулинарных традициях и 

обычаях родного края, об истории кулинарии, о кулинарных обычаях и традициях 

разных народов, понимание через игру, проектную деятельность, 

исследовательские работы и другие методы важность здорового образа жизни и 

правильного питания. 

В рамках проекта «Кулинарное путешествие» были запланированы мини-

проекты: «Необычные кулинарные музеи мира», кулинарная тема в живописи 

представлена творческим проектом «Вкус в картинках», в литературе – 

«Сочиняем и ставим сказку о продуктах». 

На аналитическом этапе были созданы группы для реализации мини-

проектов, распределены обязанности и начата работа по выбранной теме. 

Методика предлагает проведение виртуальной экскурсии в музей лука села 

Стригуны Белгородского края «Лук от семи недуг», которая создавалась на основе 

самостоятельного сбора необходимых фактов учащимися и их родителями. В ходе 

экскурсии ребята узнали о том, что вот уже 300 лет славится село выращиванием 

особым сортом лука и его полезных свойствах. Сегодня он стал одним из самых 

известных сортов репчатого лука не только в России, но и за рубежом. Получили 

информацию о кулинарных традициях, блюдах, где главным ингредиентом 

является лук. Как в дальнейшем выяснили, традиционным уникальным блюдом 

села является мармелад из лука. 

При проведении виртуальной экскурсии у школьников происходит 

формирование познавательных УУД. 

На заключительном этапе было проведено интегрированное занятие-

путешествие «Необычное кулинарное путешествие» с целью формирования у 

детей основ культуры питания как составляющей здорового образа жизни через 

изучение кулинарных традиций, обычаев родного края и ценностей национальной 

культуры в области здорового питания. 

Составляющей частью каждого раздела программы «Формула правильного 

питания» является тема «Кулинарные обычаи и традиции родного края». Для того 

чтобы знания учащихся стали результатом их собственных поисков, 

преподаватели организовали управление развитием их познавательной 

деятельности. Позиция учителя: обращение к учащемуся не с ответом, а с 

вопросом. Позиция учащегося: познание окружающего мира школьниками путём 

поисковой деятельности. Оценочное действие: «Я умею! У меня получится!» 

Эмоционально-ценностная оценка: отношение учащегося к воспринимаемой 

информации. 

Особую радость учащимся приносят творческие работы, которые 

стимулируют всестороннее развитие ребёнка, формируют позитивную установку 
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на поддержание здорового образа жизни через изучение кулинарных обычаев и 

традиций родного края, навыков самостоятельного принятия решения в пользу 

более целесообразных с точки зрения здоровья поступков. Итогом всей 

творческой деятельности являются выставки, вернисажи: «Здоровое питание – 

основа долголетия», «К здоровью через традиции», «Поговорим о здоровом 

питании», «Традиционные блюда в картинках», «Любимые продукты», 

«Здоровому питанию – ДА! ДА! ДА!»и другие. Цель данных выставок, 

вернисажей – показать значимость правильного питания, основанного на 

кулинарных традициях и обычаях родного края, способствовать повышению у 

учащихся 5-6 классов мотивации к изучению кулинарных обычаев и традиций 

родного края, учебной деятельности. Выставки детских рисунков – пропаганда 

здорового питания как способа сохранения здоровья. 

В ходе работы по методике «Система работы по формированию у учащихся 

5-6 классов мотивации на приобретение навыков здорового питания через 

изучение кулинарных обычаев и традиций Белгородского края в рамках 

реализации  программы «Разговор о правильном питании»» для учащихся и 

родителей были организована выставка с участием родителей «Кулинарные 

традиции моей семьи». 

Ценностные ориентиры 
В результате учащиеся овладеют: 

 знаниями о том, как нужно заботиться о своем здоровье; 

 знаниями о роли кулинарных традиций и обычаев в сохранении и 

укреплении здоровья; 

 знаниями о правилах рационального питания; 

 умениями применять эти правила в повседневной жизни. 

Ожидаемые результаты 

Личностные результаты: 

 проявление устойчивых познавательных интересов у учащихся в области 

здорового питания; 

 принятие установок, норм, полезных навыков и привычек, связанных с 

правильным питанием и здоровым образом жизни; 

 осознанное применение знаний, связанных с эстетическими аспектами 

здоровья. 

Метапредметные результаты: 

 совершенствование основных систематических знаний о правильном 

питании; 

 умение применять коммуникативные навыки в процессе взаимодействия 

со сверстниками и взрослыми; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

 способность к решению личностных и социально значимых проблем 

здорового питания и воплощение найденных решений в практику; 

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии в области 

правильного питания. 

Предметные результаты: 
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 расширение кругозора учащихся о кулинарных традициях и обычаях 

родного края; 

 рациональное использование учебной информации для проектирования и 

создания личной траектории правильного питания; 

 соблюдение норм и правил безопасности труда, правил санитарии и 

гигиены; 

 сформированность представления о важности основ национальной 

культуры питания как составной части сохранения и укрепления здоровья; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 

интересов сторон и сотрудничества; 

 умение излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения, 

давать оценку событиям; 

 представление публичных презентаций и творческих проектов по 

здоровому питанию. 

Изучив методические рекомендации «Рациональное питание. Нормы 

физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для различных 

групп населения Российской Федерации» по программе «Разговор о правильном 

питании», теоретический материал по теме «Правильное питание» было 

составлено учебно-тематическое планирование. 

Выполнение в блокноте практических заданий вызывает огромный интерес 

у учащихся, они разгадывают кроссворды, составляют небольшие рассказы, 

заполняют таблицы, проводят эксперименты. Для удобства создан электронный 

вариант рабочей тетради, используемый на занятиях с детьми и родителями. Эти 

задания развивают внимание, логическое мышление, память, при этом 

одновременно закрепляются основы здорового питания. 

С успехом на занятиях применяем формы коллективной деятельности: 

совместная деятельность всех членов коллектива, старших и младших, взрослых и 

детей, педагогов и школьников. Школьники во взаимодействии друг с другом и в 

сотрудничестве с взрослыми приобретают новый опыт, применяя ранее усвоенные 

знания и умения, разрабатывают пути решения поставленной цели, при этом они 

сообща планируют, готовят, проводят и оценивают работу. 

В процессе реализации методики нами подобран дополнительный материал 

для работы на занятиях: разнообразные игры (дидактические, сюжетно-ролевые, 

подвижные, ситуационные, различные виды мини-тренингов, дискуссии), 

художественная литература, разработана тематика бесед и театрализованной 

деятельности на занятиях. Обучение носит в данном случае интерактивный 

характер и представляет собой систему игровых заданий. 

При использовании в работе системно-деятельностного подхода учащиеся 

учатся искать необходимую информацию для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной и справочной литературы; работать в паре, группе; 

строить свои сообщения в устной и письменной форме; осуществлять 

минимальный анализ, классификацию; учатся общению друг с другом, умению 

договариваться, приходить к единому мнению. 
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Сравнительный анализ уровня культуры питания учащихся 

 

Успешность реализации программы проверялась различными способами: 

при помощи игр, конкурсов, тестовых заданий. Исследование показало, что к 

концу второго года обучения по 3-й части программы «Формула правильного 

питания» дети могут объяснить: 

- какие продукты полезные для их организма и почему; 

- что такое здоровый образ жизни;  

- какими кулинарными обычаями и традициями славен Белгородский край;  

- чем полезна национальная русская кухня; 

- как правильно накрыть стол; 

- как правильно вести себя за столом. 

Опрос учащихся выявил следующее: уровень культуры питания в рамках 

реализации программы «Разговор о правильном питании» вырос в сравнении с 

2018-2019 учебным годом на 22 % (Приложение № 3). 
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Методика «Система работы по формированию у учащихся 5-6 классов 

мотивации на приобретение навыков здорового питания через изучение 

кулинарных обычаев и традиций Белгородского края в рамках реализации  

программы «Разговор о правильном питании»» способствовала развитию  

устойчивого интереса у учащихся к сохранению и укреплению здоровья, 

основанном на различных аспектах основ культуры через изучение кулинарных 

обычаев и традиций Белгородского края. Учащиеся получили знания о навыках и 

привычках, связанных с правильным питанием и здоровым образом жизни, о 

полезных свойствах традиционных блюдах родного края. 
 

Основные планируемые показатели эффективности  

Реализация методики «Система работы по формированию у учащихся 5-6 

классов мотивации на приобретение навыков здорового питания через изучение 

кулинарных обычаев и традиций Белгородского края в рамках реализации  

программы «Разговор о правильном питании» позволяет образовательному 

учреждению достичь следующих результатов в организации здорового питания: 

1. Развитие общей культуры здорового питания у учащихся 5-6 классов и их 

родителей. 

2. Улучшение состояния здоровья школьников. 

3. Расширение представлений о культурных традициях своей страны, родного 

края, других стран. 

5. Развитие познавательных интересов, любознательности, наблюдательности. 

Воспитательная деятельность была направлена на развитие интереса и 

любви к традиционной культуре родного края, поддержку индивидуальных 

особенностей каждого ребенка в разработке, выполнении и анализе заданий, 

направленных на сохранение и укрепление здоровья учащихся. 

Эффективность системы работы по формированию мотивации на приобретение 

навыков здорового питания через изучение кулинарных обычаев и традиций 

Белгородского края в рамках реализации программы «Разговор о правильном 

питании» показывает, что у учащихся 5-6 классов повысился уровень общей 

культуры здорового питания на 22%, улучшилось состояние здоровья за счет 

правильно выбранного набора продуктов в рационе на основе представлений и 

знаний о кулинарных традициях и обычаях родного края. 

Участие родителей в реализации методики 

Одним из важных показателей реализации методики является вовлеченность 

100% родителей в образовательную деятельность. 
Формирование культуры питания – это всегда сотрудничество педагогов и 

родителей. Но возникает опасность того, что определенные школой нормы будут 

идти вразрез с тем, что принято в семье. Поэтому одна из важнейших задач, 

стоящих перед педагогом, заключается в эффективном взаимодействии с 

родителями – сформировать у взрослых членов семьи понимание важности и 

значения правильного питания для здоровья ребенка и их собственного здоровья, 

расширить их осведомленность в этой области. В МБОУ «Основная 
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общеобразовательная школа №15» проводится серьезная работа с родителями 

(экскурсии по школе, посещение уроков, совместные мероприятия родителей и 

учащихся, знакомство с организацией питания, знакомство с учителями, беседы с 

администрацией школы, анкетирование родителей). 
Просветительская работа с родителями о культуре питания учащихся 

проводится с первого класса и активно ведется в 5-6 классах. Смена деятельности 

повлекла за собой изменение в режиме питания учащихся, изучение кулинарных 

традиций и обычаев родного края. 
Родители активно принимают участие при выполнении заданий в рабочей тетради 

«Формула правильного питания», дают полезные советы, помогают составлять 

рациональное меню, вести дневники по питанию. Оказывают помощь в 

оформлении информационного стенда о правильном питании, в организации 

экскурсий, разработке итогового коллективного проекта «Книга «Кулинарные 

традиции и обычаи Белгородского края». 

В работе по вопросам формирования основ культуры здоровья у учащихся 

педагогом используются следующие формы взаимодействия с родителями: 

беседы, семинары, родительские собрания, тематические вечера, дегустация 

различных блюд и советы по их приготовлению, разработка памяток, составление 

презентаций, создание проектов, дискуссии. 
Считаем положительным результатом проделанной работы то, что родители 

и учащиеся узнали много полезного об организации здорового питания, истории 

кулинарии родного края. 
92% родителей осознали, что правильная организация культуры питания 

дает возможность учащимся овладеть всеми полезными навыками и привычками, 

которые повышают не только сопротивляемость организма к вредным факторам, в 

первую очередь к инфекционным заболеваниям, но и являются одной из 

характеристик культурного уровня человека. 
98% родителей удовлетворены реализацией программы «Разговор о 

правильном питании». Благодаря активной пропаганде национальной культуры 

питания они стали уделять особое внимание рациону и режиму питания. 

Рационально составленное меню содержит такой подбор блюд, который 

соответствует потребностям учащихся с учетом их возраста, состояния здоровья и 

условий жизнедеятельности. 
У учащихся и родителей сформировалось позитивное отношение к навыку 

правильного питания, как части общей культуры здоровья. 
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Мониторинг удовлетворенности родителей учащихся 5-6 классов 
реализацией программы «Формула правильного питания» 

По данным опроса удовлетворенность родителей учащихся 5-6 классов 

реализацией программы «Формула правильного питания» составляет: 
 5 класс 6 класс 

удовлетворены 81%\34 человека 98%\41 человек 

не удовлетворены 9,5%\4 человека 0 человек 

затрудняются ответить 9,5%\4 человека 2%\1 человека 

 

По результатам опроса родителей 82% семей при организации питания в 

семье больше внимания стали уделять кулинарным обычаям и традициям родного 

края. 

 

Оценка эффективности конкурсной работы 

В ходе внедрения методики «Система работы по формированию у учащихся 

5-6 классов мотивации на приобретение навыков здорового питания через 

изучение кулинарных обычаев и традиций Белгородского края в рамках 

реализации  программы «Разговор о правильном питании» нами реализованы 

следующие этапы: подготовительный, основной, заключительный. 

На первом этапе был предложен опросник для родителей и учащихся с 

целью выявления знаний о здоровом образе жизни, основах национальной 

культуры питания. 

Активное вовлечение родителей в деятельность по изучению кулинарных 

традиций и обычаев родного края происходило на основном этапе. Они помогли 

детям в их поисковой, проектной деятельности, изменили систему питания в семье 

в соответствии с требованиями программы. Свои проекты учащиеся представили 

на муниципальном конкурсе исследовательских работ «Открытие». 

Проводились индивидуальные встречи с родителями в течение года, беседы, 

родители посещали различные выставки, проводились совместные занятия и 

мероприятия – «Как питались на Руси и в России», виртуальная экскурсия в музей 

лука села Стригуны Белгородского края «Лук от семи недуг» и др. 
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Во время заключительного этапа были проведены классные, школьные и 

межсетевые мероприятия. Совместно с родителями была создана книга 

«Кулинарные традиции и обычаи Белгородского края», подведены итоги 

проделанной работы. 

При работе по данной методике в тесном сотрудничестве с учителями 

эстетического цикла, истории, биологии, географии, литературы, физической 

культуры в течение всего времени прослеживалась положительная динамика 

уровня культуры питания учащихся, что нашло отражение в режиме питания, 

применении в повседневной жизни знаний о национальной кулинарии, 

кулинарных традициях и обычаях родного края, правилах этикета,. 

С полной уверенностью можно сказать, что у школьников сформировались 

необходимые полезные навыки и привычки, связанные с культурой питания и 

здоровым образом жизни. Так, например, учащиеся умеют сервировать стол, 

правильно вести себя при приеме пищи, составлять собственный режим дня, 

дневной рацион с учетом полученных знаний о традиционной кулинарии родного 

края. Благодаря различным формам деятельности школьники знают о кулинарных 

традициях и обычаях родного края, полезных свойств традиционных блюд, 

национальных обычаях своей страны и других народов мира, историю кулинарии. 

В ходе реализации методики мы убедились в том, что учащиеся осознают 

необходимость заботы о своем здоровье. Доказательством является активное 

участие школьников в различных исследовательских и творческих конкурсах по 

питанию, выставках детского творчества, пропагандирующих здоровый образ 

жизни, применение практических навыков по приготовлению блюд не просто 

вкусных, но и полезных для здоровья. 
В итоге проделанной работы и родители, и учащиеся пришли к выводу: 

только здоровая семья может быть по-настоящему счастливой и воспитать 

достойных граждан своей страны. Главными факторами, влияющими на здоровье 

семьи, являются душевное благополучие, благоприятный психологический климат 

в семье; физическое здоровье; правильное и здоровое питание. 
Методика «Система работы по формированию у учащихся 5-6 классов 

мотивации на приобретение навыков здорового питания через изучение 

кулинарных обычаев и традиций Белгородского края в рамках реализации  

программы «Разговор о правильном питании» получила положительную оценку 

на заседании методического объединения классных руководителей МБОУ 

«Основная общеобразовательная школа №15» (протокол № 5, от 22 мая 2019 г.). 

По желанию родителей была создана «Книга отзывов». 

Опыт, приобретённый учащимися в ходе реализации методики, пригодится 

им в дальнейшей жизни, поможет сохранить собственное здоровье и здоровье 

окружающих близких людей, а данная методика будет востребована. Данная 

методика используется в работе школы как одно из направлений 

здоровьесберегающей деятельности и формирования здорового образа жизни. 
 

Дополнительные источники информации: 

1. Безруких, М.М. Формула правильного питания: Блокнот / М.М. Безруких,  

Т.А. Филиппова, А.Г. Макеева. – М.: ОЛМА Медия Групп, 2014. 
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Приложение № 1 
 

Интегрированное занятие по программе «Разговор о правильном питании» 

Класс: 5 

Тема занятия: «Посуда, которой пользовались на Руси». 

Дидактическая цель занятия: познакомить учащихся с древними видами посуды, ее 

полезными свойствами, техникой выполнения росписи старооскольской глиняной посуды. 

Задачи: 

 образовательные: 

- познакомить учащихся с древними видами посуды, ее полезными свойствами, влияющими на 

здоровое питание человека; 

- осваивать приемы выполнения техники росписи старооскольской посуды; 

- познакомить учащихся с гончарным промыслом Старооскольского края. 

 воспитательные: 

- воспитывать чувства любви и уважения к традициям своего родного края;  

- развивать коммуникативные навыки у детей, умения эффективно взаимодействовать со 

сверстниками в процессе решения проблемы; 

- формировать эстетические чувства, художественно-творческое мышление, интерес           к 

соблюдению правил здорового питания. 

 развивающие:  

- развивать творческое воображение, фантазию, художественный вкус учащихся средствами 

изобразительного искусства; 

- развивать навыки кистевой росписи; 

- формировать умения работы с раздаточным материалом; 

- участвовать в создании коллективной композиции с изображением старооскольской глиняной 

посуды. 

Характеристика видов деятельности учащихся: 

В ходе занятия учащиеся получат возможность: 

- Рассуждать, что материал, из которого изготовляют посуду мастера, влияет на здоровье 

человека. 

- Приобретать представления, что форма и украшение посуды зависят от её назначения и 

от материала. 

- Овладевать навыками и техникой старооскольской росписи. 

- Импровизировать по мотивам старооскольской росписи посуды. 

Планирование занятия направлено на формирование следующих универсальных учебных 

действий (УУД): 

Личностные: 

- Создание условий для раскрытия интеллектуальных и духовных возможностей 

учащихся. 

- Понимание важности здорового образа жизни. 

- Формирование эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии, интереса к соблюдению правил здорового питания. 

- Познавательный интерес к основам национальной культуры питания. 

- Расширение знаний о традициях своего народа. 
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Метапредметные: 

- Развитие навыков самостоятельной и коллективной художественно-творческой 

деятельности. 

- Понимание, что такое собственное здоровье, что такое здоровый образ жизни, 

правильное питание, обычаи и традиции родного края. 

- Развитие речи, памяти, воображения, дисциплинированности, кругозора  и творческих 

способностей. 

- Совершенствование умений учащихся анализировать, сравнивать, обобщать 

информацию, контролировать и оценивать результаты своей деятельности. 

- Нахождение вариантов решения различных художественно-творческих задач. 

- Формирование коммуникативных компетенций – освоение диалоговой формы общения. 

- Формирование регулятивных компетенций – умение планировать и грамотно 

осуществлять учебные действия в соответствие с поставленной задачей. 

Предметные: 

- Сравнение формы и украшения посуды с её назначением. 

- Осознание нерасторжимой связи конструктивных, декоративных и изобразительных 

элементов, единство формы и декора в предметах посуды. 

- Эмоционально воспринимать, выражать свое отношение, давать эстетическую 

оценку произведениям народных гончаров родного края. 

- Освоение приемов выполнения техники росписи старооскольской посуды. 

- Создание коллективной композиции в процессе практической творческой работы. 

Технологии: личностно-ориентированный подход, системно-деятельностный подход, 

здоровьесберегающие технологии, КТД. 

Тип занятия: интегрированное. 

Форма занятия: занятие-путешествие. 

Методы по источнику знаний: словесный, практический, наглядный. 

Методы по уровню познавательной активности: репродуктивный (воспроизведение ранее 

полученных знаний в процессе беседы), частично-поисковый. 

Приёмы умственной деятельности: анализ, наблюдение, сравнение, обобщение. 

Принципы обучения: принцип дифференцированного подхода, принцип наглядности, принцип 

доступности (материал подобран с учётом возрастных и психологических особенностей 

учащихся). 

Мотивация учения на разных этапах занятия: 

- эмоциональные методы – поощрение, создание ситуации успеха; 

- познавательные методы – творческое задание; 

- социальные методы – создание ситуации взаимопомощи, сотрудничества. 

Формы работы: коллективная, индивидуальная. 

Межпредметные связи: изобразительное искусство, краеведение, история, технология. 

Образовательные ресурсы: 

- компьютер, мультимедийная приставка, экран; 

- презентация к уроку «Посуда, которой пользовались на Руси»; 

- выставка посуды Старооскольского края «Старооскольская крынка»;  

- выставка хохломской посуды «Золотая Хохлома»; 

- выставка детских работ по теме «Старооскольская глиняная посуда»; 
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- гуашевые краски, кисти, баночка; 

- шаблоны старооскольской посуды; 

- видеоклип «Гончарное ремесло»; 

- раздаточный материал по теме «Разновидности старооскольской глиняной посуды»; 

- памятка по соблюдению ТБ при работе на занятии. 

Практическая работа: составление коллективной композиции натюрморта с изображением 

старооскольской глиняной посуды. 

 

ХОД ЗАНЯТИЯ: 

Слайд № 1 

1. Организационный этап. 

Проверка готовности учащихся к занятию:  

- наличие инструментов и материалов (карандаш, ластик, вода, белая и черная краска, 2 кисти, 

шаблон сосуда). 

2. Этап мотивации и актуализации знаний. 

Учитель: Сегодня у нас не простое занятие, мы совершим виртуальное путешествие в прошлое, 

в древнюю Русь. 

- Посмотрите на предметы зрительного ряда. 

- Кто догадался, о чем в этом путешествии пойдет речь? (о посуде) 

- В древней Руси слова «посуда» еще не было.  

- Кто знает, как называлось то, из чего пили на Руси? (сосуд),  

- Ато, из чего ели? (судно).  

Слайд № 2 

Учитель: Появилось слово «посуда» 400 лет назад. В словаре С.И. Ожегова «Посуда» (хором) – 

хозяйственная утварь для еды, питья, хранения припасов. Правописание этого слова надо 

запомнить. 

- Древние славяне верили в силу богов, старались защитить себя повсюду. Округлая 

форма посуды заключала в себе идею солнца – символ добра, света, тепла, уюта. С того времени 

посуда является спутником человека, сопровождает его по жизни.  

Слайд № 3 

3. Постановка учебной задачи.  

 – Как вы думаете, что вам предстоит узнать о посуде? 

(Какие самые древние виды посуды были на Руси?; из каких материалов делали посуду на Руси?; 

какими свойствами обладает керамическая посуда?; какая посуда существовала на 

территории нашего края?) 

Слайд № 4 

4. Сообщение темы и цели занятия. 

Тема: «Посуда, которой пользовались на Руси» 

5. Введение знаний 

Учитель: Мы отправляемся в древнюю Русь. В этом нам помогут экскурсоводы, которые 

провели самостоятельное исследование и сейчас они поделятся своими знаниями о самых 

древних видах посуды на Руси. 

Слайд № 5 
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Экскурсовод 1. 

-Один из самых древних видов посуды на Руси – берестяная. 

 Береста – верхний, эластичный слой берёзовой коры.  

 Благодаря своим удивительным качествам (таким как прочность, гибкость, устойчивость 

к гниению) береста издавна считается отличным материалом для изготовления различной 

посуды – традиционных туесов, в которых молочные продукты даже в жару не портятся, 

солонок, лукошек, кошелок и т.п. 

Береста обладает особыми свойствами: она долго сохраняет температуру пищи, горячее 

остается горячим, а холодное – холодным. 

Слайд № 6 

Экскурсовод 2. 

 Туес – традиционное изделие из бересты, представляет собой круглый берестяной короб с 

тугой крышкой, прочный, стерильный, непромокаемый. В нем солят грибы, квасят капусту, 

держат мед, сметану, ягоды, и ничего в туесе не портится. Устройство его напоминает термос; 

междувнутренней и наружной стенками остается небольшая изоляционная прослойка из 

воздуха, благодаря чему содержимое туеса всегда холодное. 

Слайд № 7 

Экскурсовод 3. 

 Блюдо – один из самых древних предметов столовой посуды. Даже само это слово 

используется в русских летописях. Серебряные, керамические, стеклянные, оловянные, 

деревянные блюда подавались на стол. Было принято есть вдвоем или даже втроем из одного 

блюда. На пирах даже возникали споры, кому с кем есть из одной посуды. В сохранившихся 

рецептах царских кушаний часто ингредиенты рассчитаны на блюдо на двоих человек. Блюда 

малого размера в Древней Руси подавали менее именитым гостям. Это отразилось в их 

названиях – блюдце, блюдечко.  

Учитель: В крестьянских избах использовались деревянные блюда. 

- Сначала посуда была не украшена, со временем люди решили приукрасить ее, стали 

расписывать. 

Слайд № 8-9 

Посуда не простая, 

А точно – золотая!  

С яркими узорчиками 

Ягодками и листочками. 

Называется она – (Золотая Хохлома) 

- Я вас приглашаю на выставку хохломской посуды (анализ посуды). 

Слайд № 10-11 

Учитель: Как вы думаете, какая посуда появилась позже? (глиняная) 

- Производство посуды было ручным, делали ее из простой глины.  

- С появлением колеса, появился гончарный круг. Колесо также древний солнечный 

символ. Круг с точкой в центре и лучами спицами. Посмотрите, как появляется из комочка 

глины кувшин. 
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Пища, приготовленная в керамической посуде не только вкусна, она лучше усваивается 

организмом. Глина обладает способностью поглощать вредную энергию и излучать свою 

полезную, исцеляющую силу. 

Керамическая посуда обладает удивительными свойствами: 

1. Пористая структура – продукты, помещенные в глиняные емкости, долго сохраняются 

свежими, не плесневеют и не засыхают. 

2. Отлично сохраняет температуру напитков. Горячие – медленно остывают,  а холодные – 

долго не нагреваются. 

3. Приготавливать в керамической посуде, можно без добавления масла и воды, продукты 

подвергаются томлению, поэтому пища, приготовленная в глине, считается диетической. 

4. Глина – это экологически чистый материал, не содержащий никаких вредных примесей и 

добавок. 

Слайд № 12 

а) Видеоклип о гончарстве 

Слайд № 13 

 Экскурсовод 4. 

- Главным сосудом для приготовления пищи и для подачи на стол длительное время был 

глиняный горшок. От глиняного горшка берут начало многие современные виды посуды: 

кастрюли, контейнеры, супницы, баночки. В горшке можно было готовить пищу (суп, кашу, 

мясо, рыбу, овощи), а также в горшке можно хранить крупы, муку, масло. 

Слайд № 14 

 - На нашей выставке есть сосуд. Посмотрите на него. Что это? (крынка). Это глиняный 

сосуд, который был изготовлен на территории  нашего края. Вообще,  в Белгородской области 

глиняные сосуды для молока называют по-разному: махотка, галинка, корчажка, крынка.  

С. И. Ожегов дает такое определение крынки: «Расширяющийся книзу удлиненный глиняный 

горшок для молока». 

- Когда я увидела сосуд, то подумала о том, какая же у него была жизнь  в прошлом? 

Представьте себе, что он ожил. Что бы он смог рассказать нам? 

 Экскурсовод 5. 

- На протяжении многих веков занимались в Старооскольском крае гончарным ремеслом, 

потому что на территории района были многочисленные залежи особой глины. Лепные горшки, 

миски, сковородки и другая посуда изготовлялись в каждой семье.  В начале XX века основным 

центром гончарного искусства стала слобода Казацкая. Здесь жили знаменитые потомственные 

гончары: Распоповы, Гончаровы, Занины, Дороховы, Федосовы, Лихачёвы. Древнее мастерство 

бережно передавалось в роду от деда к сыну, от сына к внуку. Особым видом гончарного 

промысла в Казацкой слободе была глиняная игрушка. 

6. Обобщение первичного закрепления и систематизация знаний 

- Давайте подведем итоги всему сказанному: 

- Какие же самые древние виды посуды были на Руси?;  

- Из каких материалов делали посуду на Руси; 

- Какая связь между свойствами посуды, материалов, из которых они были изготовлены и 

здоровьем человека? 

- Какая посуда существовала на территории нашего края? 

Слайд №15 
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- Вам на дом было дано задание: провести исследование гончарного промысла и назвать 

разновидности глиняной посуды, которые изготавливались на территории нашего края. А также, 

выполнить заготовку любой из этих разновидностей. 

7. Задание занятия: Составление коллективной композиции натюрморта с изображением 

старооскольской глиняной посуды. 

Слайд №16 

Учитель: Для выполнения коллективной композиции необходимо каждому из вас выполнить 

роспись заготовки старооскольской глиняной посуды. 

а) Выставка работ учащихся на тему «Старооскольская глиняная посуда» (особенности 

росписи старооскольской глиняной посуды). 

б) Работа с раздаточным материалом (слайд); 

в) Необходимый материал для росписи заготовки; 

Слайд № 17 

8. Динамическая пауза. 

9. Творческая практическая деятельность. 

Слайд № 18 

а) Техника безопасности при выполнении работы (работа по памятке); 

 б) Объяснение выполнения коллективной композиции: основа для изготовления 

коллективной композиции; 

 в) Составление из расписанных заготовок учащихся коллективной композиции. 

г) Придумать название для коллективной композиции. 

10. Итог занятия 

Учитель: Наше занятие подходит к концу. Мы заканчиваем наше сегодняшнее путешествие в 

прошлое. 

 Зачем человеку знать свое прошлое? 

Слайд № 19 

 Рефлексия  

Сегодня на занятии я… 

сегодня я узнал… 

было интересно… 

было трудно… 

я выполнял задания… 

я понял, что… 

я почувствовал, что… 

я приобрел… 

я научился… 

у меня получилось … 

я смог… 

я попробую… 

меня удивило… 

мне захотелось… 

Слайд № 20 

11. Домашнее задание.  Собрать информацию о развитии гончарного промысла на территории 

родного края в настоящее время. Придумать форму современного керамического сосуда. 
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    Приложение № 2 

Устный журнал «А знаете ли вы, что…?» 

Рубрика «Кулинарные традиции и обычаи Белгородского края» 

№ 1 

     Белгородский край – настоящий кладезь народных обычаев, музыкального фольклора, 

художественных промыслов и кулинарных традиций. Отголоски старины сохранились до наших 

дней вопреки всем событиям переменчивых веков. 

     Свой вклад в формировании своеобразной культуры края внесли поселившиеся здесь 

выходцы из земель, которые ныне входят в состав самостоятельных государств – Украины и 

Белоруссии. 

№ 2 

      Традиционная кулинария – одна из составляющих культуры любого народа. В ней 

отражаются его самобытность, характер, история.   

      Настоящих русских блюд в обычном нашем рационе совсем немного. Но именно на них 

нужно обратить внимание, если вы заботитесь о своем здоровье. 

      Если правильно понимать суть традиционной кухни нашего родного края, то эти блюда 

обладают лечебным действием.  

№ 3 

Пища в основном готовилась в печи, поэтому очень широко применялась варка, тушение, 

томление, а жарка изначально – практически не встречалась. 

В традиционной кухне испокон веков присутствовало все квашеное, кислое и моченое: 

яблоки, капуста, грибы. А также блюда, которые на основании этих квашений готовили: кислые 

щи, рассольник, солянка. 

№ 4 

А знаете ли вы, что еще существует село Стригуны Борисовского района? Вот уже 

300 лет славится оно выращиванием особым сортом лука. Он отличается ровной, округлой 

формой и размером с большой кулак. Быстро поспевает, хранится всю зиму, как свежий. 

Годится и в суп, и на пироги, и в сушку, а еще, знаменитый мармелад из лука. В селе стригуны 

открыт Музей лука. Осенью, когда собран урожай, в честь лукового богатства проводится 

ежегодный фестиваль. 

№ 5 

В начале XX века на Всемирной выставке в Париже Стригуновскому луку была 

присуждена Золотая медаль. В 1961 году на Международной выставке в Эрфурте (ГДР) лук 

получил «серебро». Сегодня он стал одним из самых известных сортов репчатого лука не только 

в России, но и за рубежом. 

 № 6 

А знаете ли вы, что Старооскольское старинное село Роговатое прославилось 

уникальным блюдом – катанка? 

Катанка – это вкуснейшее блюдо, рецепт которого передавали роговатовским хозяйкам 

еще их прабабушки.  

Значение слова исходит от самого процесса изготовления блюда, которое катают руками. 

Роговатовскую катанку начали катать около 200 лет назад и, к сожалению, в истории не 

сохранились имена народных умельцев, чьи руки первыми сотворили этот поистине 

уникальный продукт. 
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Чтобы приготовить «горошинки», нужно терпение и сноровка. Для приготовления 

«катанки» изготавливали из дерева «лоток», в который высыпался стакан пшенной крупы.  

№ 7 

Катанка – просто объедение. В крутом курином бульоне мягкие разваренные мучные 

шарики, а раскусишь – внутри пшено. После нескольких ложек этого удивительного блюда по 

телу разливается тепло и благость. 

За долгие годы процесс приготовления катанки, придуманный предками, ничуть не 

изменился. И хотя рецепт приготовления передается из поколения в поколение, мало кто из 

хозяек сейчас этим древним искусством владеет. 

Без изумительной ручной работы катанки не обходятся в селе ни крестины, ни свадьбы, 

ни поминки, ни проводы в армию солдат. Достают заветные лотки с чердаков, делают по их 

типу и подобию. 

№ 8 

А знаете ли вы, что в слободе Супруновка Белгородского уезда выпекали хлебные 

изделия из гречневой муки, которые называются – черепенниками? 

Тесто готовили как для блинов, только гуще, пекли на постном масле. 

Выпекают их в черепушках – керамических горшках. Приходим к выводу, что название 

выпечки произошло от формы. Супруновские черепеники имели форму усеченного конуса.  

Тесто для черепенников готовили на ночь, а рано утром, часа в три, пекли. Но не все 

сразу, а партиями и столько же раз выносили их на базар. Делали это для того, чтобы выпечка 

не остывала: черепенники подавали тёплыми. 

№ 9 

А в слободе Жилой, Пушкарной, Кошарах, Савино пекли прощенники – пряники, 

которые крёстные родители дарили крестникам в Прощёное воскресенье. Пряники были двух 

видов. Первый – в форме кувшина, с розовой глазурью, высотой 42,275 см (высота 9,5 вершков; 

1 вершок – 4,45 см), второй в форме человека с бородой в полушубке и в шляпе набекрень, с 

бело-розовой глазурью, высотой 62,3 см (14 вершков). 

№ 10 

А знаете ли вы, что «Кутья» – это ритуальное рождественское блюдо славян, каша, 

сваренная из целых зерен пшеницы? 

- Чем полезна кутья? Кутья, как главное блюдо предрождественского стола, состоит из 

простых, но очень ценных ингредиентов. Так, пшеница стимулирует очищение печени, мед 

уничтожает вирусную симптоматику, мак и курага отлаживает пищеварение, грецкие орехи 

охраняют от рака, а изюм снимает усталость. 

№ 11 

В Ровеньском районе, как и во многих других селах граничащих с Украиной, смешаны 

две культурные традиции – русская и украинская, которые либо существуют раздельно в разных 

селах, либо смешаны в одном. 

Те, кто соблюдают рождественские традиции, знают, что кутья является одним из 

символов Рождества Христова. В Сочельник (6 января) обязательно готовят 12 традиционных 

рождественских блюд, среди которых и постную кутью, так как Рождественский пост 

продолжается до самого праздника. С кутьи начинают трапезу в Святой вечер и заканчивают 

ложкой этого блюда, обмениваясь пожеланиями и вспоминая умерших предков. 

№ 12 

В селах Новая Александровка, Ладомировка, Айдар, Мартинцы, Лозовое, Новая 

Ровеньского района вечер накануне Рождества назывался «дарный вечер». Крестники носили 

https://www.uaua.info/semya/life-style/article-24572-rozhdestvenskie-traditsii-soblyudaem-vse-pravila/
https://www.uaua.info/kw-rozhdestvo/
https://www.uaua.info/semya/zdorovye-i-uhod/article-24575-sochelnik-12-postnyh-blyud/
https://www.uaua.info/semya/life-style/news-47897-12-rozhdestvenskih-blyud-na-svyatoy-vecher-bez-kotoryih-slozhno-predstavit-rozhdestvo/
https://www.uaua.info/semya/life-style/news-47897-12-rozhdestvenskih-blyud-na-svyatoy-vecher-bez-kotoryih-slozhno-predstavit-rozhdestvo/
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кутью крестным родителям, тем самым поздравляя с праздником и проведывая их. Кутья 

обязательно варилась из зерна и являлась символом достатка и благополучия в доме. Яровую 

пшеницу вначале замачивали, затем сушили, толкли в ступе и варили в чугунке до готовности. 

Каждая хозяйка старалась украсить кутью красиво, сдобрить различными пряностями. 

Накладывали кутью в деревянную миску, завязывали в платок вместе с деревянными ложками и 

несли крестным родителям. Крестные благодарили крестников за поздравление, желали им 

благополучия, достатка и дарили подарки. 

№ 13 

А знаете ли вы, что лёпанец – это пирожок? 

Гастрономическая история Дунайки связана, прежде всего, с казаками, которые в конце 

XVIII века переселились с юга, получив в 15 км от Грайворона земельные наделы. По легенде, 

военные прибыли весной, когда речка Ворсклица разлилась так сильно, что служивые сравнили 

её с Дунаем. Отсюда и пошло название села. 

Историю появления пирожков никто уже не помнит. Известно лишь, что готовят их уже 

несколько поколений дунайских хозяек. Секрет успеха блюда объясняется очень просто: оно 

недорогое, быстрое в приготовлении и сытное. 

№ 14 

А знаете ли вы, что в селе Афанасьевка Алексеевского района раз в год 

пекли жаворонки? 

Жаворонков пекли в День памяти сорока Севастийских мучеников, который отмечается 

22 марта. Севастийские мученики – это воины, которые в 320 году приняли смерть за Христа. А 

вот приметы и придания были связаны с приходящимся на эти дни весенним равноденствием. 

Печеных жаворонков рассаживали на ветки или же бросали через стог сена, а детишки 

поднимали их над головой с криками «приди весна». Также в этот день загадывали желания. 

№ 15 

А знаете ли вы, что кулинарным символом Грайворонского района является – 

розка? 

 С давних времён желанных гостей встречали хлебом-солью, люди почитали хлеб 

и считали его главным угощением в доме. Не менее важен был свадебный каравай – символ 

счастья, достатка и изобилия. На грайворонских свадьбах до сих пор не только подают 

обрядовую выпечку, но и соблюдают старинные традиции. 

№ 16 

А знаете ли вы, что по старинному рецепту Тихвинского женского монастыря 

слободы Борисовка готовят овсяно-гречневый кисель с грибами? 

Его вкушали богомольцы и странники, останавливающиеся в обители. Это был большой 

и славный монастырь, по обету основанный владельцем слободы Борисовка графом Борисом 

Шереметевым.  

 № 17 

А знаете ли вы, что медовый пряник выпекали в новоуколовском районе? 

В Новоуколово выпекали с незапамятных времен фирменный медовый новоуколовский 

пряник из ржаной муки и ягодного сока. Добавляли хозяйки в тесто дары природы – лесные 

травки  и различные коренья. Восторг и отраду испытывали люди от такого простого, но в то же 

время изумительного кушанья. Пряники были терпкими на вкус, но самое главное – полезные, 

особенно хорошо помогали от простуды с горячим чаем или парным молоком.   
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Реализация программы 

«Формирование интереса к изучению национальной культуры  

через реализацию образовательной программы  

«Разговор о правильном питании»  

(первая часть «Разговор о правильном питании»)» 

 

Боярченкова Ирина Викторовна, Калиш Елена Юрьевна,  

учителя начальных классов  

МАОУ «СОШ № 40» г. Старый Оскол,  

призеры регионального этапа всероссийского конкурса методик реализации 

программы «Разговор о правильном питании – 2020» 
  

Паспорт конкурсной работы 

Название конкурсной работы Реализация программы «Формирование интереса 

к изучению национальной культуры через 

реализацию образовательной программы  

«Разговор о правильном питании»  

(первая часть «Разговор о правильном 

питании»)» 

Автор (ФИО – полностью) Боярченкова Ирина Викторовна  

Калиш Елена Юрьевна 

 

Должность автора учителя начальных классов 

 

Школа – полное 

наименование 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 40» города 

Старый Оскол Белгородской области 

Возраст учащихся 7-8 лет  

 

Используемая часть 

программы «Разговор о 

правильном питании», «Две 

недели в лагере здоровья», 

«Формула правильного 

питания» 

Разговор о правильном питании 

 

Описание системы работы по реализации формирования интереса  

к изучению национальной культуры через реализацию образовательной 

программы «Разговор о правильном питании 

 

Уже ни у кого не вызывает сомнения, что сохранение и укрепление здоровья 

детей – одна из главных стратегических задач развития страны. «Здоровье – это 

вершина, которую должен каждый покорить сам», – гласит восточная мудрость. 
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Роль педагогов, на наш взгляд, состоит в том, чтобы научить детей покорять эту 

вершину. Поэтому формирование у младших школьников здорового образа жизни 

реализуется педагогами через систему внеклассных занятий по образовательной 

программе «Разговор о правильном питании», разработанной в Институте 

возрастной физиологии Российской Академии Образования при поддержке ООО 

«Нестле Россия». 

Понимая важность решения данной задачи всей образовательно-

воспитательной системой школы и учитывая возрастные особенности младших 

школьников, полагаем, что первым шагом ее реализации может стать привитие 

любви и интереса к изучению русской культуры, национальным традициям 

здорового питания. 

В начале работы над проблемой в 1 «Б» и 1 «Е» классах в сентябре 2018 года 

был проведен мониторинг с целью определения уровня учебной 

сформированности представлений о русских традициях посредством народной 

культуры (по С. Д. Кириенко) (Приложение № 1). Данная диагностика позволила 

выявить следующие показатели: 45% детей имели высокий уровень 

сформированности представлений о русских традициях, 35% детей показали 

хороший уровень, а 20 %, – низкий. Считаем, необходимым отметить, что 

большинство неверных ответов касались знания традиций русской национальной 

кухни (58%) и национальных праздников. Решить данную проблему, на наш 

взгляд, позволяет разработанная нами методика «Формирование интереса к 

изучению национальной культуры через реализацию образовательной программы 

«Разговор о правильном питании». 

Целью методики стало формирование культурной и национальной 

аутентичности младших школьников через привитие детям любви к традиционной 

русской национальной кухне, включение в их каждодневный рацион блюд 

русской кухни.   

В процессе реализации намеченной цели решаются следующие задачи: 

 пробуждать у детей интерес к народным традициям, связанным с питанием 

и здоровьем; 

 расширять представления о социокультурных аспектах питания, его связи с 

культурой и историей народа; 

 развивать творческие способности младших школьников; 

 способствовать развитию умения работать сообща, согласовывая свои 

действия.  

Данная методика разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования  

(М.: Просвещение, 2009) на основании образовательной программы «Разговор о 

правильном питании» (Безруких М.М., Макеева А.Г., Филиппова Т.А., М.: ОЛМА 

Медиа Групп, 2014) и реализуется в рамках внеклассной работы.  

В школе созданы все условия для формирования интереса к национальной 

культуре. Есть замечательный этнографический музей, школьная киностудия, на 

базе школы проводятся занятия фольклорно-этнографической студии «Вьюнок». 

Школа давно и плодотворно сотрудничает с Домом ремесел, с краеведческим и 

художественным музеями города. 
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Основной формой реализации данной методики стала длительная игра для 

маленьких хранителей народной культуры «Берендеево царство», где темы 

занятий – своеобразные тропинки в этом царстве. Продолжительность игры весь 

период обучения детей в начальной школе. 

Для того чтобы не усложнять адаптационный период пребывания 

первоклассников в школе в соответствии со ступенчатым режимом обучения, нами 

было принято решение начать работу по данной методике со второго полугодия 1 

класса и продолжить ее в первом полугодии второго класса. 

С учётом всего вышесказанного нами было составлено календарно-

тематическое планирование для учащихся 1-х, 2-х классов школы  

(Приложение № 2).  

 

Календарно-тематическое планирование 

I модуль 

1-2 класс (1класс-7 ч. в год, 2 класс-8 ч. в год) 

 

№ 

п/п 

Тема 

занятия 

Количество часов на 

занятие 

Плано- 

вые 

сроки 

прохож

дения 

Формы 

проведения 

занятия 

Разработан- 

ная и 

проводимая 

игра 

Общее  

кол-во 

Теорети

ческая 

часть 

Практи

ческая 

часть 

1 класс 2 полугодие 

1 Если хочешь 

быть здоров 

1 0,5 0,5 12.02 КТД «Что едят 

русские 

богатыри» 

Квест-игра 

«Путешествие 

за секретами 

здоровья» 

2 Самые 

полезные 

продукты 

1 0,5 0,5 19.02 Проект 

«Создаем 

настольную 

игру для себя и 

для друзей 

Настольная 

игра 

«Полезно – 

вредно» 

3 Удивитель-

ные 

превраще-

ния пирожка 

 0,5 0,5 12.03 Виртуальное 

путешествие: 

«Что есть в 

печи, все на стол 

мечи» 

Игра – лото 

«На завтрак, 

обед и ужин» 

4 Кто жить 

умеет по 

часам 

1 0,5 0,5 29.03 Обсуждение 

сказки  

Е. Шварца 

«Сказка о 

потерянном 

времени» 

Игра- 

путешествие 

«Мы живем в 

Берендеевом 

царстве» 

5 Вместе 

весело 

гулять 

1 0,5 0,5 16.04 Фоторепортаж 

«Русские 

народные игры 

и развлечения» 

Подвижные 

игры 

«Пирожок» 

«Бирюльки» 
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№ 

п/п 

Тема 

занятия 

Количество часов на 

занятие 

Плано- 

вые 

сроки 

прохож

дения 

Формы 

проведения 

занятия 

Разработан- 

ная и 

проводимая 

игра 

Общее  

кол-во 

Теорети

ческая 

часть 

Практи

ческая 

часть 

6 Из чего 

варят каши 

и как 

сделать 

кашу 

вкусной 

1 0,5 0,5 24.04 Семейные 

проекты 

«Готовим всей 

семьей» 

Игра 

«Создаем 

«Поваренную 

книгу» 

Берендеева 

царства 

7 Плох обед, 

если хлеба 

нет 

 

1 0,5 0,5 07.05 Виртуальное 

путешествие 

«Здравствуй, 

русский 

каравай» 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Обед в 

нашем 

царстве» 

2 класс 1 полугодие 

8 Время есть 

булочки 

1 0,5 0,5 04.09 Выставка 

рисунков 

«Самый 

полезный 

перекус» 

Настольная 

игра «Ягоды и 

орехи» 

9 Пора 

ужинать 

1 0,5 0,5 18.09 Конкурс 

рецептов «Есть 

здоровая еда – 

буду есть ее 

всегда» 

Игра 

«Можно-

нельзя» 

10 Веселые 

старты 

1 0,5 0,5 02.10 Презентация 

проекта «Моя 

любимая 

народная игра» 

Разучивание 

любой из 

народных 

подвижных 

игр 

11 На вкус и 

цвет 

товарищей 

нет 

1 0,5 0,5 16.10 Создание и 

презентация 

проекта 

«Настольная 

игра «Светофор 

здоровья 

Настольная 

игра 

«Светофор 

здоровья» 

12 Как утолить 

жажду 

1 0,5 0,5 30.10 Экскурсия на 

ферму «Будь 

здоров от 

коров» 

Создание 

видеоролика 

«Будь здоров 

от коров» по 

материалам 

экскурсии 

13 Что 

помогает 

быть 

сильным и 

ловким 

1 0,5 0,5 13.11 Волонтерская 

акция 

«Здоровый 

образ жизни» 

Игра «Создай 

меню для 

богатыря» 
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№ 

п/п 

Тема 

занятия 

Количество часов на 

занятие 

Плано- 

вые 

сроки 

прохож

дения 

Формы 

проведения 

занятия 

Разработан- 

ная и 

проводимая 

игра 

Общее  

кол-во 

Теорети

ческая 

часть 

Практи

ческая 

часть 

14 Овощи. 

Ягоды и 

фрукты – 

витаминные 

продукты 

1 0,5 0,5 27.11 КВН 

«Витаминка 

Настольная 

игра Ягоды-

фрукты» 

15 Праздник 

здоровья 

1 0,5 0,5 11. 12 Защита 

проектов 

«Самый 

здоровый 

Новогодний 

стол» 

Сюжетно 

ролевая игра 

«Праздник 

здоровья в 

Берендеевом 

царстве» с 

участием 

родителей» 

 Итого  15 7,5 7,5   

 

Для того чтобы вызвать интерес к прошлому, нужно дать детям возможность 

увидеть это прошлое и побывать в нём. Этому служат многочисленные экскурсии 

в школьный этнографический музей, краеведческий музей, этно-деревню, и даже 

экскурсия на самую настоящую ферму в рамках создания видеоролика «Будь 

здоров от коров». 

Важнейшей составляющей русской национальной культуры являются 

русские национальные праздники. Принимая участие в их подготовке и 

проведении, младшие школьники глубже понимают значение и красоту этих 

мероприятий. Примером такого праздника стали «Сороки святые». 

Среди мероприятий, проводимых в рамках данной методики, считаем 

необходимым отметить акции, КВН и др.  

Особое место в раках реализации данной методики занимают проекты. 

Проект – это план, замысел, в результате которого должно получиться что-то 

новое в виде готового продукта. Учитывая, что у младших школьников в 

большей степени развито наглядно-образное мышление, им легко изучать любой 

новый материал, опираясь на предметную наглядность. Особыми видами таких 

проектов являются детские настольные игры, созданные самими детьми, либо с 

помощью учителя, либо родителей. Примером еще одного творческого проекта 

может служить проект «Есть здоровая еда – буду есть ее всегда». 

Говоря о русских национальных традициях, нельзя не сказать о 

соревновании в силе ловкости.  

 

Разработка внеклассного мероприятия «Плох обед, если хлеба нет» 
 

Цель: формирование представлений о хлебе как обязательном компоненте 

ежедневного рациона питания, истории и роли в национальной культуре нашего 

народа. 
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Задачи: 

Развитие познавательных УУД:  

 Систематизировать и расширять знания об обязательном компоненте 

ежедневного рациона питания. 

 Дать представление о труде хлебороба 

Личностные УУД: 

 Развивать умение самому выбирать блюда для обеда, воспитывать 

культуру труда. 

 Расширять знания детей о полезности продуктов, получаемых из зерна. 

 Формировать представление о многообразии ассортимента продуктов, 

получаемых из зерна, необходимости их ежедневного включения в рацион. 

Регулятивные УУД: 

 Развивать умение планировать самостоятельную работу, расширять 

представления детей о традиционных народных блюдах, приготовляемых из зерна, 

традициях, связанных с их использованием. 

Коммуникативные УУД: 

 Развивать речь, умение слушать других, работать в коллективе, в парах, 

развивать артистические способности. 

Оборудование: мультимедийный проектор, экран, презентация, рабочая 

тетрадь «Разговор о правильном питании», панно с изображением поля для 

инсценировки, рисунки детей, костюмы для игры–демонстрации «Как растёт 

колосок», коллекция разнообразных хлебобулочных изделий. 

Ход занятия: 

1. Организационный момент. 

2. Мотивация к деятельности. Целеполагание. 

Дети входят в класс образуя круг.  

Учитель в роли хозяйки приветствует ребят 

Хозяйка 

Здравствуйте, гости дорогие! Послушайте мою загадку и скажите, о каком 

очень важном продукте питания она говорит.  

Рос сперва на воле в поле. 

Летом цвел и колосился.  

А когда обмолотили, 

Он в зерно вдруг превратился. 

Из зерна в муку и тесто. 

В магазине занял место. 

Дети 

Хлеб. 

Хозяйка 

Верно, друзья хлеб. Хлеб- какое привычное и необычное слово. В самом 

деле, вдумайтесь! Словом «хлеб» называют такие не похожие друг на друга вещи: 

растения, зерно, муку, изделия из муки. Сегодня мы с вами будем прославлять 

чудо земли – хлеб 

Раздается стук в дверь. Входит бабушка. 

Бабушка 
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Здравствуйте, внучатки мои дорогие! Я смотрю, у вас что-то здесь очень 

интересное. Вовремя я решила к вам приехать. 

Хозяйка 

Здравствуйте, бабушка! Проходите, садитесь. Сегодня мы решили 

рассказать нашим гостям, что мы знаем о традициях, связанных с хлебом. 

Традиция – это то, что соблюдается всегда. Традиция – это то. Что 

передается от одного поколения к другому. 

Обращается к детям. 

– А знаете ли вы, ребята, что хлеб и соль были символами достатка и 

благополучия, а соли приписывались свойства «оберега» 

 Бабушка 

Соль раньше была очень дорогим продуктом, который использовался лишь в 

особых случаях. 

Поэтому преподнести хлеб- соль означало поделиться самым дорогим. 

«Без соли, без хлеба худая беседа» 

Традиция встречать дорогих гостей хлебом-солью сохранилась и в наши 

дни. Хлебом – солью встречали жениха и невесту на пороге, новорожденных. 

Хозяйка 

Я хочу пригласить вас на нашу выставку хлеба. Обратите внимание на 

разные сорта хлеба, на красоту его оформления. 

 Кто знает, как называется этот вид хлеба? 

Дети 

Каравай. 

Выступление детей. 

1.Если мы хотим кого-то 

Встретить с честью и почетом. 

Встретить щедро от души 

С уважением большим, 

То гостей таких встречаем  

Крупным пышным караваем… 

2.(Держит хлеб- соль на рушнике.) 

С караваем соль подносили, 

Поклонясь, отведать просили: 

– Дорогой наш гость и друг! 

Прими хлеб и соль из рук. 

Хозяйка 

С хлебом и солью встречали дорогих гостей. А если кто заходил в дом, 

должен был попросить хлеба и соли, хозяевам поклониться. Хлеб издавна был в 

большом почете. 

Бабушка 

Ребята, а вы знаете, как назывался хлеб в старину? 

Дети отвечают. 

Бабушка 

Хлеб в старину называли «жито» от слова жить, он всегда был спутником 

человека на протяжении всей его жизни. 
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Круглый каравай был символом солнца, которому поклонялись наши 

предки. Каждый каравай к празднику украшался по – своему. Свадебные караваи 

украшались узорами из теста и веточками калины. 

Каравай был символом семейного счастья, его потом давали всем. 

Родственникам в старину хлеб резать ножом считалось большим грехом. Его 

ломали на куски (показывает)  

Хозяйка: 

 – А что делали наши предки, когда рождался ребенок? 

Бабушка: 

 Когда рождался ребенок, то навещали его по древнему обычаю, чтобы 

ребенок рос счастливым. С хлебом провожали на фронт. С хлебом встречали с 

войны. 

Хозяйка: (обращаетесь к детям) 

– А какие вы обряды знаете, где использовали хлеб или зерно?  

Дети: в рождественских обрядах, на Пасху, на встрече весны. 

Хозяйка: В рождественских обрядах всегда использовался хлеб (показ хлеба 

на выставке). 

Бабушка: Потому что символ Рождества – это дидух, ржаной или 

пшеничный сноп. Его устанавливали на углу, и он стоял там до Крещения.  

Хозяйка: Из таких маленьких зерен растут хлебные колосья. Сеют рожь, 

пшеницу, ячмень. (На экране выводится слайд с современной техникой для 

посева). А когда сеют хлеб?  

Дети: (весной). 

Хозяйка: Такой посев называется яровым. А осенний? 

Дети: Озимый. 

Хозяйка: Хлеб – понятие многозначное. Пшеница, рожь, ячмень, овёс, 

просо – всё это хлебные злаки. Когда растут, цветут и созревают в поле, мы 

говорим: «Хлеб на корню!». Когда их уберут и обмолотят получиться «хлеб в 

зёрнах». Ну, а что такое печеный хлеб, знают все. Как много значит в нашей 

жизни хлеб! Недаром народ сложил пословицы, ребята, а вы помните пословицы о 

хлебе.  

Давайте поиграем в игру «Колокольчик» 

1. Работа в тетрадях 

Учитель: А теперь откройте рабочие тетради с. 34, прочитайте правило и 

запомните его. В парах выполним задание №1. Наклей продукты к каждому блюду 

и напиши название. 

Ученик: К хлебу в старину относились свято, хлеб доставался тяжелым 

трудом. Вспомним, как не просто пришел он к нам. Много людей помогало ему в 

этом: и тот, кто пахал землю, сеял, убирал, и тот, кто потом хлеб молол, а потом 

испек. Трудно достался хлеб.  

Ученик 1. 

Пышный, мягкий поперечный, 

Подрумяненный слегка,  

Хлеб с горбушкой золоченой  

Шел к тебе издалека. 
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Ученик 2. 

В каждый дом на каждый стол  

Он пожаловал, пришел,  

В нем здоровье, наша сила,  

В нем – чудесное тепло,  

Сколько рук его растило,  

Сохраняло, берегло. 

Ученик 3. 

В нем – земли, родимой соки,  

Солнца свет веселый в нем,  

Уплетай за обе щеки,  

Вырастай богатырем. 

Закрепление материала  

Работа в группах. Соединяем пословицы и вывешиваем их на доску. 

Игра «Угадай-ка» Составить из частей целые пословицы. 

1. «Хлебушко – пирогу дедушка». 

2. «Без печки холодно – без хлеба голодно». 

3. «Нет хлеба – нет обеда». 

4. Много снега – много хлеба. 

5. Хлеб всему голова 

6. Хлеб – батюшка – кормилец. 

7. Ржаной хлебушко – калачу дедушка, 

8. Все приедается, а хлеб нет. 

9. «Не в пору и обед, коли, хлеба нет». 

Учитель: Подведя итоги урока, какой сделали вывод? 

Дети: Мы должны употреблять в пищу только полезные продукты. В обед 

должны съедать первое, второе, третье блюда. Главный продукт за обедом – хлеб. 

«Плох обед, если хлеба нет». О бережном отношении к хлебу мы тоже должны 

помнить. 

Ученик: Мне жить, пока стоят хлеба,  

И петь о них, пока имею голос!  

Как хлебороба вечная страда,  

В судьбе моей страны высокий колос. 

 

Участие родителей в реализации методики «Формирование интереса  

к изучению национальной культуры через реализацию образовательной 

программы «Разговор о правильном питании» 

Реализация методики «Формирование интереса к изучению национальной 

культуры через реализацию образовательной программы «Разговор о правильном 

питании» предполагает вовлеченность родителей в образовательную 

деятельность.  

Совместно с родителями создан сборник рецептов «Каша-пища наша». 

Вопросы, связанные с питанием учащихся в школе и дома, рассматриваются 

на родительских собраниях, организуемых совместно с детьми, лекториях, 

индивидуальных консультациях.  
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Родители активно участвуют в проектных работах учащихся.  

В работе по вопросам формирования основ здорового образа жизни 

учащихся используются различные формы взаимодействия с родителями: беседы, 

консультации, родительские собрания, круглые столы, мастер-классы, 

анкетирование, встречи со школьным врачом, фестивали детских проектов.  

Тематика родительских собраний составлена на основе наиболее актуальных 

вопросов, связанных со здоровьем детей.  

Родители традиционно участвуют в мероприятиях: «Витаминные дары 

природы», «Мы за чаем не скучаем», в проекте «Съедобный алфавит». 

Оценка эффективности методики 

«Формирование интереса к изучению национальной культуры через 

реализацию образовательной программы «Разговор о правильном питании» 

Результаты работы по методике «Формирование интереса к изучению 

национальной культуры через реализацию образовательной программы «Разговор 

о правильном питании» показали высокий уровень развития учебной мотивации, 

умения эффективно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в процессе 

выполнения поставленных задач. 

Анализ сравнительной диагностики развития учебной мотивации 

учащихся 2 «Б» и 2 «Е» классов в начале учебного года и в конце первого 

полугодия, проводившейся по анкете С.Д. Кириенко, позволяет сделать вывод о 

значительном повышении познавательной активности школьников. 

 

Результаты сравнительной диагностики определения уровня 

сформированности представлений о русских традициях 

 посредством народной культуры  

Учащихся 1 «Е» и 1 «Б» классов (по С. Д. Кириенко)  

 

 

Наряду с этим, возросла доля учащихся классов, участвовавших в 

конкурсах, мероприятиях по здоровому образу жизни. Примером этого является 

активное участие детей и педагогов в школьных конкурсах «Самый здоровый 

класс», «О пользе мёда и молока» и др.  
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Увеличилось количество учащихся, проводивших исследовательские работы 

по здоровью и здоровому питанию. 

Все учащиеся посещают спортивные кружки и секции. 

Вовлечённость детей в социальные акции, посвящённые здоровому образу 

жизни, составляет 100%.  

      Употребление завтраков и горячих обедов в школьной столовой 

увеличилось на 8%. 

Участие детей во внеклассных мероприятиях, конкурсах, посвящённых 

здоровью, выпуск плакатов, буклетов, брошюр, стенгазет, книжек-малышек стало 

носить массовый характер. 

Данная методика может быть использована учителями начальных классов в 

системе работы с младшими школьниками при организации занятий по второй 

части «Две недели в лагере здоровья» программы «Разговор о правильном 

питании» во внеурочное время. 

 

Информационные источники 
1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования. – М.: Просвещение, 2009.  

2. Безруких, М.М. Разговор о здоровье и правильном питании: методическое пособие / 

М.М. Безруких, Т.А. Филиппова, А.Г. Макеева. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2014. – 80 с. 

3. Безруких, М.М. Рабочая тетрадь / М.М. Безруких, Т.А. Филлипова, А.Г. Макеева. – М.: 

Олма-Медиа Групп, 2013. – 72 с. 

4. Маркова, А.К. Формирование мотивации учения: книга для учителя / А.К. Маркова, 

А.Т. Матис, А.Б. Орлов. – М.: Просвещение, 1990. – 191 с. 

5. Методическое пособие «Проектная деятельность в учебном процессе» / сост.  

О.В. Брыкова, Т.В. Громова, И.Г. Салова. – СПб., 2005. 

6. Езушина, Е.В. Азбука правильного питания: дидактические игры, викторины, сказки, 

исторические справки / Е.В. Езушина. – Волгоград: Учитель, 2008. 

 
Сетевые ресурсы 

7. multiurok.ru/vua/files/sistiema-raboty-po-riealiza...ghrammy-razghov.html 

8. doc4web.ru/nachalnaya-shkola/proekt-eyo-velichestv...ha-dlya-klassov.html 

9. infourok.ru/vneklassnoe-meropriyatie-eyo-velichest...o-kasha-1160552.html 

10. http://allmotivations.ru/demotivator/upload 

11. http://www.nastroeniya.net/  

  

 

Приложение № 1 

 

Диагностический инструментарий определения уровня сформированности 

представлений учеников начальной школы  

о русских традициях посредством народной культуры  

(С.Д. Кириенко) 
 

Для определения уровня сформированности представлений у учеников 

начальной школы о русских традициях посредством народной культуры 

используются такие методы, как: метод индивидуальных бесед, ситуаций – выбора, 

педагогического наблюдения. 

https://text.ru/rd/aHR0cHM6Ly9tdWx0aXVyb2sucnUvdnVhL2ZpbGVzL3Npc3RpZW1hLXJhYm90eS1wby1yaWVhbGl6YXRzaWktcHJvZ2hyYW1teS1yYXpnaG92Lmh0bWw%3D
https://text.ru/rd/aHR0cHM6Ly9kb2M0d2ViLnJ1L25hY2hhbG5heWEtc2hrb2xhL3Byb2VrdC1leW8tdmVsaWNoZXN0dm8ta2FzaGEtZGx5YS1rbGFzc292Lmh0bWw%3D
https://text.ru/rd/aHR0cHM6Ly9pbmZvdXJvay5ydS92bmVrbGFzc25vZS1tZXJvcHJpeWF0aWUtZXlvLXZlbGljaGVzdHZvLWthc2hhLTExNjA1NTIuaHRtbA%3D%3D
http://allmotivations.ru/demotivator/upload
http://www.nastroeniya.net/
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Целью диагностики детей является выявление теоретических знаний и 

практических умений учеников касающихся: 

 уровня сформированности знаний о предметах народного быта, народных 

праздниках и традициях, разных видах народно – прикладного творчества, умения 

осуществлять ориентировку в разных видах деятельности, связанных с отражением 

представлений о народной культуре; 

 потребности использовать данные знания и умения на практике; 

 уровня сформированности умения самостоятельно моделировать свою 

деятельность, опираясь на теоретические знания и практические умения и навыки; 

 уровня знаний и умений на практике использовать русские народные 

инструменты и подвижные игры. 

Результаты диагностирования детей позволяют выявить три качественно 

различных уровня (высокий, средний, низкий). 

1. Беседа «Народная игрушка и игры» 

Цель: определить особенности интереса детей к русским народным 

игрушкам, подвижным народным играм. Материал: слайды – дымковские игрушки, 

филимоновские игрушки, соломенная и тряпичная куклы. 

Вопросы детям. 

1. Назови игрушки знакомые тебе, из чего они сделаны. 

2. Ты знаешь, во что играли раньше девочки и мальчики? Какие народные 

игрушки ты знаешь? Какие народные подвижные игры ты знаешь? 

Уровни: 

высокий уровень – 3 балла (справился с заданием самостоятельно); 

средний уровень – 2 балла (с помощью учителя); 

низкий уровень – 1 балл (не справился с заданием). 

2. Проблемная ситуация «Предметы быта» 

Цель: изучить своеобразие представлений о традиционных предметах быта. 

Материал: слайды с изображениями предметов народного быта: чугунный 

утюг, ухват, русская печь, сарафан, самовар, косоворотка, кокошник, фуражка, 

лапти, чугунок, люлька, лавка. 

Предъявление задания: «Посмотри и назови старинные предметы, а какие 

сейчас есть похожие предметы, назови?»: лапти (ботинки, туфли), чугунок 

(кастрюля), сарафан (платье), печь (плита), кокошник (шляпка), кафтан (куртка), 

рукомойник (умывальник, раковина), лавка (стул, табурет, диван), люлька 

(кроватка), самовар (чайник) и т. п. 

Уровни: 

высокий уровень – 3 балла (справился с заданием самостоятельно);  

средний уровень – 2 балла (с помощью учителя); 

низкий уровень – 1 балл (не справился с заданием). 

3. Беседа «Традиционное жилище, костюм, промысел» 

Цель: выявить особенности представлений детей о традиционном русском 

жилище и о старинном русском костюме, народных промыслах – росписи – Дымка, 

Хохлома, Городецкая. 

Материал: слайды с изображением избы, русского костюма, предметы 

народного промысла. Индивидуально детям задаются вопросы: 
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1. Как называлось жилище на Руси? 

2. Знаешь ли ты, из какого материала строилось старинное русское жилье? 

3. Как ты думаешь, почему избы строились именно из дерева? 

4. Знаешь ли ты, во что одевался русский крестьянин? 

5. Чем занимались русские люди, что изготавливали и продавали на 

ярмарках? За каждый правильный ответ 1 балл 

Уровни: 

высокий уровень – 3 балла (справился с заданием самостоятельно);  

средний уровень – 2 балла (с помощью учителя); 

низкий уровень – 1 балл (не справился с заданием). 

4. Беседа «Национальная русская кухня» 

Цель: выявить особенности представлений детей о национальной русской еде, 

кухне. Вопросы детям. 

1. Назови известные русские блюда, которые употреблял в пищу русский 

народ. 

2. Назови самые известные русские напитки. 

3. Какие из этих блюд готовят у тебя дома? Любишь ли ты их? 

4. Объясни пословицу «Хлеб да каша – пища наша». 

5. Как ты думаешь, почему нет пословиц о картошке, которую сейчас мы так 

любим? За каждый правильный ответ 1 балл 

Уровни: 

высокий уровень – 3 балла (справился с заданием самостоятельно); 

средний уровень – 2 балла (с помощью учителя); 

низкий уровень – 1 балл (не справился с заданием). 

5. Индивидуальная беседа «Праздники русского народа» (картинки-

слайды) 

Цель: выявить особенности представлений детей об основных обрядовых 

праздниках русского народа. 

Материал: картинки-слайды праздников «Пасха», «Масленица» (сжигание 

чучела, катание с горы, блины..., 

«Рождество», «Колядки», осенний праздник «Осенины», «Иван Купала», 

«Крещение», «Троица», 

«Покров», «Капустница». Ребенку предлагают рассмотреть картинки-слайды 

и назвать, какие события или праздники здесь изображены. 

Итого по всем критериям: 

низкий уровень – до 6 баллов; 

средний уровень – от 7-11 баллов; высокий уровень – от 12-16 баллов. 

Высокий уровень. У детей сформированы общекультурная, обще-

интеллектуальная и социально-нравственная составляющие восприятия и 

понимания себя как представителя русской нации. Отмечаются знание и понимание 

духовно-нравственных норм, характерных для представителей русского народа. У 

детей есть опыт восприятия разных жанров русского искусства, включения образа 

себя в изображаемую картину мира и формирования личностного отношения к ней. 

Ребенок с интересом усваивает сведения, касающиеся особенностей русской 

культуры и ее проявлений: использует в активной речи пословицы, поговорки, 
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загадки, считалки, образные выражения, знает народные приметы, умеет делать 

соответствующие заключения. Интересуется историей русского народа, гордится 

тем, что он – русский. Принимает осмысленное и активное участие в русских 

народных праздниках. Знает названия многих праздников и умеет объяснить, что 

это за праздник и когда он бывает. Имеет представление о народных промыслах 

(Хохлома, Гордец, Дымка, Филимоновская игрушка, Жостово, Гжель, матрешки – 

семеновские, загорские, полхов – майдан) и использует их элементы в своих 

работах. Умеет самостоятельно использовать разные виды народно прикладного 

творчества в процессе продуктивной деятельности. 

Средний уровень. Общекультурная и социально – нравственная оценки 

произведений русской культуры и искусства не дифференцируется. Обще-

интеллектуальная оценка отличается очень низкими показателями. Хотя каждый из 

компонентов является актуализированным в ходе обсуждения со взрослым 

особенностей русской музыки, архитектуры и т.д. Дети знают названия предметов 

русского народного быта и костюма, могут объяснить их назначение. Помнят 

русские названия потешки, прибаутки, загадки, считалки, образные выражения и 

используют их в речи. Знают народные приметы и замечают соответствующие им 

особенности природы, на их основе оценивают состояния погоды в повседневной 

жизни. Знают названия некоторых народных праздников и принимают активное 

участие в них, однако с такой же радостью участвуют и в других праздниках, 

устраиваемых в ОУ. Собственное отношение к тому, что они принадлежат именно 

к русской культуре, не сформировано, хотя, дети знают, что они – русские. 

Низкий уровень. Отмечается не дифференцированность социально-

нравственных, обще-интеллектуальных, общекультурных компонентов оценки 

выразительности содержания всех жанров русского искусства (устного народного 

творчества, музыки, живописи и пр.) Оценки произведений русского искусства 

носят ситуативно-эмоциональный характер, что свидетельствует о том, что 

педагоги не используют потенциалы личностного развития учащихся. Дети знают 

некоторые потешки, пословицы, приметы, загадки, считалки и несколько народных 

подвижных игр, 2-3 названия и назначение предметов русского народного быта, но 

при этом не испытывают особого интереса к обогащению и углублению своих 

знаний, тем более к практическому применению их в жизни. Участвуют в русских 

народных праздниках, организованных в ОУ, но пассивно. 
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Приложение № 2 

  

Календарно-тематическое планирование  

I модуль 

1-2 класс (1класс-7 ч. в год, 2 класс-8 ч. в год). 
 

 

№ 

п/

п 

Тема 

занятия 

Количество часов на занятие 
Плано 

вые сроки 

прохожде

ния 

Формы 

проведе-

ния 

занятия 

Разработан

ная и 

проводимая 

игра 

Общ

ее  

кол-

во 

Теоретичес

кая часть 

Практичес

кая часть 

1 класс 2 полугодие 

1 Если 

хочешь 

быть 

здоров 

1 0,5 0,5 12.02 КТД «Что 

едят 

русские 

богатыри» 

Квест-игра 

«Путешеств

ие за 

секретами 

здоровья» 

2 Самые 

полезные 

продукты 

1 0,5 0,5 19.02 Проект 

«Создаем 

настольну

ю игру для 

себя и для 

друзей 

Настольная 

игра 

«Полезно – 

вредно» 

3 Удивитель

ные 

превращен

ия пирожка 

 0,5 0,5 12.03 Виртуаль-

ное 

путешестви

е: «Что есть 

в печи, все 

на стол 

мечи» 

Игра-лото 

«На завтрак, 

обед и 

ужин» 

4 Кто жить 

умеет по 

часам 

1 0,5 0,5 29.03 Обсуждени

е сказки Е. 

Шварца  

«Сказка о 

потерянном 

времени» 

Игра-

путешествие 

«Мы живем 

в 

Берендеево

м царстве» 

5 Вместе 

весело 

гулять 

1 0,5 0,5 16.04 Фоторепор

таж 

«Русские 

народные 

игры и 

развлече-

ния» 

Подвижные 

игры 

«Пирожок» 

«Бирюльки» 

6 Из чего 

варят каши 

и как 

сделать 

кашу 

вкусной 

1 0,5 0,5 24.04 Семейные 

проекты 

«Готовим 

всей 

семьей» 

Игра 

«Создаем 

«Поваренну

ю книгу» 

Берендеева 

царства 
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7 Плох обед, 

если хлеба 

нет 

 

1 0,5 0,5 07.05 Виртуально

е 

путешестви

е 

«Здравству

й, русский 

каравай» 

 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Обед в 

нашем 

царстве» 

2 класс 1 полугодие 

8 Время есть 

булочки 

1 0,5 0,5 04.09 Выставка 

рисунков 

«Самый 

полезный 

перекус» 

Настольная 

игра «Ягоды 

и орехи» 

9 Пора 

ужинать 

1 0,5 0,5 18.09 Конкурс 

рецептов 

«Есть 

здоровая 

еда – буду 

есть ее 

всегда» 

Игра 

«Можно-

нельзя» 

10 Веселые 

старты 

1 0,5 0,5 02.10 Презентаци

я проекта 

«Моя 

любимая 

народная 

игра» 

Разучивание 

любой из 

народных 

подвижных 

игр 

11 На вкус и 

цвет 

товарищей 

нет 

1 0,5 0,5 16.10 Создание и 

презентаци

я проекта 

«Настольна

я игра 

«Светофор 

здоровья 

Настольная 

игра 

«Светофор 

здоровья» 

12 Как 

утолить 

жажду 

1 0,5 0,5 30.10 Экскурсия 

на ферму 

«Будь 

здоров от 

коров» 

Создание 

видеоролика 

«Будь 

здоров от 

коров» по 

материалам 

экскурсии 

13 Что 

помогает 

быть 

сильным и 

ловким 

1 0,5 0,5 13.11 Волонтерск

ая акция 

«Здоровый 

образ 

жизни» 

Игра 

«Создай 

меню для 

богатыря» 

14 Овощи. 

Ягоды и 

фрукты – 

витаминны

е продукты 

1 0,5 0,5 27.11 КВН 

«Витамин 

ка» 

Настольная 

игра Ягоды-

фрукты» 



59 

15 Праздник 

здоровья 

1 0,5 0,5 11. 12 Защита 

проектов 

«Самый 

здоровый 

Новогодни

й стол» 

Сюжетно 

ролевая игра 

«Праздник 

здоровья в 

Берендеево

м царстве» с 

участием 

родителей» 

 Итого  15 7,5 7,5   
 

                    

        Приложение № 3 

Методическая разработка внеурочного занятия по программе 

«Разговор о правильном питании» 

 

Тема: КВН «Витаминка». 

Цель: расширить знания детей об овощах, ягодах и фруктах как полезных 

продуктах, содержащих в себе питательные ценности, особенно выделить 

содержание в них витаминов, которых не хватает организму.  

Познавательные УУД: активизация интеллектуальной деятельности 

учащихся: установление пользы овощей, ягод и фруктов; определение витаминов, 

которые в них содержатся.     

 Коммуникативные УУД: формирование коммуникативных действий: 

умение устанавливать рабочие отношения, работать в группах; ведение диалога, 

признание возможности существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; выражение своего мнения и аргументация своей точки зрения; 

уважительное восприятие других точек зрения.                                          

Регулятивные УУД: способность и умение планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей; вносить необходимые изменения в действие 

после его завершения с целью учёта характера сделанных ошибок.   

Личностные УУД: воспитание позитивного отношения к овощам, ягодам и 

фруктам; воспитание чувства меры в питании, бережного отношения к продуктам.          

Ход занятия 

I. Организационная часть (Слайд 1) 

Учитель:               

- Сегодня у нас развлекательно-познавательная игра КВН. Эта игра для 

великодушных, добрых, чутких. Вы себя такими считаете? (Да) Значит игра для 

вас. Во время игры не надо ссориться, умейте уступать и признавать, где надо 

находчивость своего противника. 

Тема нашего занятия (показ первого слайда презентации) «Овощи и 

фрукты – самые витаминные продукты» (Cлайд 1) 

 Дети: 

Мы – осенний урожай,  

Фрукты, овощи, ягоды встречай!  

Мы такие смелые,  

Вкусные и спелые!  

 

http://festival.1september.ru/articles/528188/prez2.pps
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Представление жюри: Я представляю вам жюри, которое будет оценивать 

вас. Для этого жюри получит лист оценивания команд. Каждый конкурс 

оценивается в 5 баллов. 

  

1 конкурс: «Представление» (Слайд 2) А теперь слово нашим командам.  

Вы уже разделились на 3 команды. Я предлагаю капитанам представить 

свои команды. В этом конкурсе оценивается название, девиз, эмблема, 

приветствие. 

Выходят ребята из команд «Овощи», «Фрукты», «Ягоды» и 

представляют название и девиз.  

Название команды: «Овощи». 

Девиз: С овощами дружбу водишь – 

            Век здоровым ты проходишь. 

Командир команды: 

Коль не будет овощей в городах и сёлах, 

То не сможем мы тогда быть всегда здоровы. 

Витамины А, В, С в овощах хранятся, 

Не найдёте вы нигде лучшего богатства. 

Помидоры, огурцы, репа и морковка 

Помогают нам всегда сильным быть и ловким. 

Кушай больше овощей на обед и ужин. 

И тогда на сотню лет врач тебе не нужен. 

Название команды: «Фрукты». 

Девиз: Мы как дольки апельсина. Мы дружны и неделимы. 

Командир команды: 

Фрукты любят все на свете. 

Бабушки и дети секреты знают эти: 

Виноград и вишня лечит все сосуды, 

Абрикос от сердца, груша от простуды. 

Апельсин, как витамин, знают все – незаменим. 

Ешьте фрукты, здоровейте, пейте сок и не болейте! 

 

Название команды: «Ягоды»  

Девиз: Ягоды – это витамины – это сила, это бодрость, это жизнь. 

Командир команды: 

Ягоды – вкусный, полезный продукт. 

Едят их отдельно, в запеканки кладут. 

В них витаминов – не перечесть, 

Полезны, вкусны! Почёт им и честь! 

 

Учитель:  

Чтоб в КВНе победить 

Очень умным и любезным надо быть, 

За щитами не скрываться, 

Шпаги острой не бояться, 
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В КВНе победить не очень- то легко, 

Здесь сражаются за каждое очко. 

(Жюри подводит итоги 1 конкурса «Представление») 

 

Работа по теме занятия 

Учитель:  

Конкурс 2. – «Разминка» (Слайд 3) 

  

Учитель:  

 – Я предлагаю разгадать кроссворд, в котором зашифровано важное слово. 

 

 
 

1. На сучках висят шары – 

Посинели от жары. 

(сливы) 

2. Была зеленой, маленькой, 

Потом я стала аленькой. 

На солнце почернела я, 

И вот теперь я спелая. 

(вишня) 

3. Что копали из земли, 

Жарили, варили? 

Что в золе мы испекли, 

Ели да хвалили? 

(картофель) 

4. Уродилась я на славу, 

Голова бела, кудрява. 

Кто любит щи, 

Меня ищи. 

(капуста) 

5. За кудрявый хохолок 

Лису из норки поволок. 

На ощупь – очень гладкая, 

На вкус – как сахар сладкая. 

(морковь) 

6. На припеке у пеньков 

Много тонких стебельков. 

Каждый тонкий стебелек 

Держит алый огонек. 

Разгибаем стебельки – 

Собираем огоньки. 

(земляника) 

7. Бусы красные висят, 

Из кустов на нас глядят. 

Очень любят бусы эти 

Дети, птицы и медведи. 

(малина) 

 

Учитель:                     

- Какое слово получилось в выделенной строчке? 
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Дети:  

Витамин 

(Жюри подводит итоги 2 конкурса «Разминка») 

 

II. Целеполагание темы и целей занятия 

Учитель:    

- А как вы думаете, о чем пойдет речь на занятии? (О витаминах) 

- Сегодня мы побеседуем о витаминах, узнаем, какую роль они играют в 

питании человека. Витамины нужны всем. Особенно тем, кто растет, т.е. детям. 

Они помогают нам справиться со многими болезнями. Наш организм не может 

самостоятельно образовывать витамины. 

Большинство витаминов не образуются в организме человека, а поступают 

только вместе с пищей. Вот почему ягоды, овощи и фрукты должны быть в 

рационе регулярно. Ягоды, фрукты и овощи – основные источники витаминов. 

Витамины бывают разными. Всего их 13. Но самые распространённые – 4. Это 

витамины А, В, С, Д. Каждый витамин имеет свои особенности. 

- А где содержатся витамины? 

Дети: 

- В овощах, фруктах, ягодах. 

IV. Работа по теме занятия 

Витамин А:  

Посмотрите на меня, я – витамин А. Если у вас снижается зрение, если вы в 

вечернее время нечетко видите предметы, у вас слабая эмаль зубов. Вам не 

хватает именно меня.  

Учитель:  

Предлагаю третий конкурс «Шифровальщики» (Слайд 4). Расшифруйте 

название овоща, ягоды и фрукта, в которых содержится витамин А. (Витамин А 

раздает карточки с буквами, где зашифрованы слова: КОВЬ МОР, КОС РИАБ, 

ПОВ ШИ НИК: морковь, абрикос, шиповник). 

(Жюри подводит итоги 3 конкурса «Шифровальщики») 

 Витамин В: 

А я – витамин В. Если вы слабы, у вас плохой аппетит, вы часто 

огорчаетесь, плачете по пустякам – вам не хватает именно меня. Чтобы вы хорошо 

себя чувствовали, не огорчались, не расстраивались, на лице не образовывались 

трещинки в уголках рта, не шелушилась кожа, вам крайне необходим я.  

Учитель: 

- Предлагаю четвертый конкурс «Загадкино» (Слайд 5).  Каждая 

команда получит загадки, отгадав их, можно узнать названия овощей, 

фруктов и ягод, в которых содержится витамин В. 
Загадки для команды «Овощи» 

Сидит дед во сто шуб одет, 

Кто его раздевает, 

Тот слезы проливает. 

(Лук) 

Раскололся тесный домик 

На две половинки. 

И посыпались оттуда 

Бусинки-дробинки. 

(Горох) 

Что копали из земли, жарили, варили? 

Что в золе мы испекли, ели да 

хвалили? 

(Картофель) 
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Загадки для команды «Фрукты» 

Знают этот фрукт детишки, 

Любят есть его мартышки. 

Родом он из жарких стран 

В тропиках растет ... 

(Банан) 

Этот фрукт на вкус хорош  

И на лампочку похож. 

(Груша) 

Круглое, румяное,  

Я расту на ветке.  

Любят меня взрослые,  

И маленькие детки. 

(Яблоко) 

Загадки для команды «Ягоды» 

Лесная и садовая, 

Душистая, медовая, 

Вся розовато-красная, 

Да и на вкус прекрасная. 

(Земляника) 

Близнецы на тонкой ветке 

Все лозы родные детки 

Гостю каждый в доме рад. 

Это сладкий… 

(Виноград) 

Сам алый, сахарный, 

Кафтан зеленый, бархатный. 

(Арбуз) 

 

 

Учитель:  

Пока жюри подводит итоги конкурса – музыкальная пауза об этих ягодах 

«Ягодки». 

(Жюри подводит итоги 4 конкурса «Загадкино») 

 

V. Физкультминутка 

Вам, мальчишки и девчонки 

Приготовила стихи 

Если мой совет хороший, 

Вы похлопайте в ладоши. 

На неправильный совет 

Говорите: нет, нет, нет. 

Постоянно нужно есть 

Для зубов для ваших 

Фрукты, овощи, омлет, 

Творог, простоквашу. 

Если мой совет хороший, 

Вы похлопайте в ладоши. 

Не грызите лист капустный, 

Он совсем, совсем не вкусный, 

Лучше ешьте шоколад. 

Вафли, сахар, мармелад. 

Это правильный совет? 

Нет, нет, нет! 

Навсегда запомните, 

Добрые друзья, 

Утром, не позавтракав 

В класс идти нельзя. 

Если мой совет хороший, 

Вы похлопайте в ладоши. 
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Ну а если свой обед 

Ты начнешь с кулька конфет, 

Жвачкой импортной закусишь, 

Шоколадкой подсластишь. 

День к закату движется 

Вы идете спать. 

Захватите булочку 

Сладкую в кровать. 

Это правильный совет? 

Нет, нет, нет! 

Вы, ребята, не устали? 

Пока здесь стихи читали? 

Был ваш правильный ответ, 

Что полезно, а что – нет. 

Витамин С:  

Я – самый популярный витамин. Я содержусь во всех свежих овощах, 

фруктах и ягодах. Без меня вы можете болеть часто и продолжительно, а ваш 

организм не будет сопротивляться. А я, рад вам помочь защититься от простудных 

заболеваний.  

Учитель: 

Предлагаю пятый конкурс: «Конкурс капитанов» (Слайд 6). Каждый 

командир получит по два овоща, фрукта и ягоды, в которых содержится 

витамин С. Командиры с закрытыми глазами должны на вкус определить 

название овощей, фруктов и ягод. 

Предлагаются следующие овощи, фрукты и ягоды (огурец, капуста, лимон, 

мандарин, черника, красная смородина). 

(Жюри подводит итоги 5 конкурса «Конкурс капитанов») 

Витамин Д:  

Я – витамин Д. При недостатке в организме витамина Д у вас появляется 

слабость, утомляемость, боли в ногах. Чтобы с вами этого не случилось, что 

нужно делать? (Употреблять витамин Д в продуктах). 

Учитель:  

Объявляю начало шестого конкурса. (Слайд 7). Это конкурс – домашнее 

задание. Вы должны были приготовить презентацию для витамина Д, нарисовать 

плакат и составить рекламу молоку и молочным продуктам. От команды «Овощи» 

выступит Бурлуцкая Соня с презентацией о витамине Д, а команда «Фрукты» 

представят свой плакат, а команда «Ягоды» представит рекламу молоку. 

Учитель: С древнейших времен молоко и молочные продукты 

употребляются не только в пищу, но и для лечения. 

В нашей школьной столовой повара предлагают детям чай, компот, сок, 

молоко. Никогда не отказывайся от молока. В нем есть все вещества, чтобы вы 

росли здоровыми, красивыми, сильными. 

- Наши ребята из команды «Ягоды» приготовили рекламу молоку: 

С детства пью я молоко, 

В нем и сила, и тепло! 
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Ведь оно волшебное, 

Доброе, полезное! 

С ним расту я по часам 

И совет хороший дам – 

Вместо пепси, лимонада 

Молоко пить чаще надо! 

Молоко всем помогает: 

Зубы, десны укрепляет! 

Чувствуешь себя легко, 

Если пьешь ты молоко! 

(Жюри подводит итоги 6 конкурса «Домашнее задание» и объявляет 

итоги конкурса) (Слайд 8) 

 

Поздравление   команд. 

 

VI. Подведение итогов занятия. (Слайд 9). Рефлексия. 

- Вот и подошёл к концу наш КВН. Надеюсь, что вы провели его с пользой 

для себя и узнали что-то новое.  

- Что вам больше всего запомнилось или понравилось? 

- О чём мы говорили на занятии? (О витаминах) 

- С какими витаминами познакомились? (А, В, С, Д). 

- Для чего нужны человеку витамины? А вот на этот вопрос ответит 

Ангелина: 

Витамины – это жизнь!  

С ними нужно всем дружить!  

Витамины потребляй,  

И здоровье прибавляй!  

Витамины А, В, С, Д  

Все, и взрослые, и дети,  

Помните вы наш совет:  

Круглый год – зимой и летом –  

Без витаминов жизни нет!  

 

Учитель:  

У вас на столах лежат конверты, в которых находятся звездочки (они 

разного цвета). Выходя к доске, прикрепите соответствующую звездочку к доске: 

1. Если было интересно, легко на занятии, во всем разобрались – жёлтую 

звёздочку (самую яркую). 

2. Если иногда были трудности, сомнения, не совсем понравилась работа – 

красную звёздочку. 

3. Если не разобрались в теме, было не очень интересно – голубую 

звёздочку. 
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Система работы «Реализация программы  

«Разговор о правильном питании» на основе семейной традиции  

через формирование интереса к изучению советского кинематографа – 

национального достояния страны» 
 

Мотынга Елена Анатольевна, 

Сафошина Оксана Александровна, 

учителя начальных классов 

МБОУ «СОШ № 13 с УИОП» г. Губкин, 

 призеры регионального этапа всероссийского конкурса методик реализации 

программы «Разговор о правильном питании – 2020» конкурса 

 

Паспорт конкурсной работы 

 

Название конкурсной работы Система работа «Реализация программы 

«Разговор о правильном питании» на основе 

семейной традиции через формирование интереса 

к изучению советского кинематографа – 

национального достояния страны» 

 

Автор (ФИО – полностью) Мотынга Елена Анатольевна, 

Сафошина Оксана Александровна 

Должность автора учителя начальных классов 

 

Школа – полное 

наименование 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №13 с углубленным 

изучением отдельных предметов» города 

Губкина Белгородской области 

 

Адрес, номер телефона, 

электронная почта педагога 

(совпадает с электронной 

почтой, указанной при 

регистрации на сайте) 

 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Раевского,  

д. 15-а 

8-951-157-52-44 

elena.motynga@yandex.ru 

Возраст учащихся 9-10 лет  

 

Используемая часть 

программы «Разговор о 

правильном питании», «Две 

недели в лагере здоровья», 

«Формула правильного 

питания» 

Две недели в лагере здоровья 
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Описание системы работы 

Современные школьные программы очень насыщенны информацией и 

требуют значительных усилий и больших затрат времени от ребенка не только в 

школе, но и дома. Море информации, «обрушивающейся» на головы детей 

буквально отовсюду, создаёт большую нагрузку на нервную систему. Мы можем 

долго рассуждать о том, насколько данная информация пригодится детям в 

повседневной жизни, но факт остается фактом – современная школа требует от 

ребенка огромного напряжения как физических, так и психологических сил.  

Вопрос о правильном рационе питания детей младшего школьного возраста 

волнует не только педагогов, но и всех родителей, заботящихся о здоровье своих 

детей. Правильное питание для школьника – это мощный фундамент для развития 

гармоничной и здоровой личности. Оно должно быть сбалансированным как по 

энергетическому, так и по качественному составу. Рацион питания школьника 

должен быть адекватен энергозатратам ребёнка. 

В муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа №13 с углубленным изучением отдельных 

предметов» города Губкина Белгородской области реализуется программа  

М.М. Безруких «Разговор о правильном питании» через внеурочную деятельность 

с 2012 года. Содержание и структура программы обеспечивает возможность 

организации системного обучения школьников, с учетом их возрастных 

особенностей и носит комплексный характер (охватывает разные аспекты 

питания, в том числе и связанные с историей и культурой России).  

Система работы «Реализация программы «Разговор о правильном питании» 

на основе семейной традиции через формирование интереса к изучению 

советского кинематографа – национального достояния страны» представлена на 

основе второго содержательного модуля программы «Две недели в лагере 

здоровья». В реализации содержательного модуля «Две недели в лагере здоровья» 

программы «Разговор о правильном питании» на основе системы работы 

«Реализация программы «Разговор о правильном питании» на основе семейной 

традиции через формирование интереса к изучению советского кинематографа – 

национального достояния страны» участвуют 52 ученика в возрасте 9,5-10 лет  

(4 «А», 4 «В» классы).  

Главная цель: формирование у детей младшего школьного возраста 

представления о необходимости ценностной заботы о собственном здоровье, 

основ культуры питания как одной из составляющих здорового образа жизни.  

Учебно-методический комплект «Две недели в лагере здоровья» 

предназначен для реализации следующих воспитательных и образовательных 

задач: 

1. Расширять знания детей о правилах здорового образа жизни и 

формировать готовность соблюдать эти правила. 

2. Формировать навыки правильного питания как составной части здорового 

образа жизни на основе просмотра кинофильмов советской эпохи. 

3. Пробуждать у детей интерес к народным традициям, связанным с 

питанием и здоровьем, расширять знания об истории и традициях своего народа, 
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формировать чувства уважения к культуре своего народа и культуре и традициям 

других народов. 

4. Проводить работу по просвещению родителей в вопросах организации 

правильного питания и здорового образа жизни детей младшего школьного 

возраста. 

Содержание учебно-методического комплекта «Две недели в лагере 

здоровья» отвечает следующим принципам: возрастная адекватность, научная 

обоснованность, целесообразность, динамическое развитие и системность, 

необходимость и достаточность предоставляемой информации, модульность 

структуры, вовлеченность в реализацию тем, культурологическая сообразность, 

социально-экономическая адекватность. 

Содержание программы, а также формы и методы ее реализации в 

предлагаемых методических рекомендациях носят игровой характер, что наиболее 

соответствует возрастным особенностям детей, обеспечивает условия для 

активного включения их в процесс обучения и стимулирует активное усвоение 

предъявляемых ценностных нормативов и навыков. Содержательный модуль «Две 

недели в лагере здоровья» курса программы «Разговор о правильном питании» в 

рамках внеурочной деятельности реализуется в различных формах работы: 

просмотр художественных, научно-популярных, мультипликационных, 

короткометражных фильмов и обсуждение; игра (деловая, театрализованная, 

познавательная); соревнование, турнир, встреча; концерт, спектакль; практическое 

занятие (практикум); внеклассное занятие; заседание научного клуба младших 

школьников; разговор с детьми; чтение художественных произведений и 

обсуждение; экскурсии на пищеблок школьной столовой, продовольственный 

магазин, хлебопекарные предприятия; встречи с интересными людьми; творческие 

домашние задания; праздники хлеба, рыбных блюд и т.д.; конкурсы (рисунков, 

рассказов, рецептов, фотографий); ярмарки полезных продуктов; совместная 

работа с родителями. 

Задания, предлагаемые в рабочей тетради, также ориентированы на 

творческую работу ребенка – самостоятельную или в коллективе.  

Критерии оценивания эффективности реализации программы: 

 снижение заболеваемости и уровня тревожности; 

 повышение уровня познавательной творческой активности, участие в 

конкурсах и мероприятиях; 

 сформированность знаний о правилах правильного питания, системы 

умений по ЗОЖ; 

 повышение числа учеников, занимающихся в спортивных кружках и 

секциях; 

 появление новой семейной традиции – совместный просмотр советского 

кинематографа. 
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Календарно-тематическое планирование 

по реализации содержательного модуля «Две недели в лагере здоровья» 

№ 

п/п 
Тема модуля 

№ п/п 

занятия 

в теме 

модуля 

Тема занятия Дополнительный материал 

1 Тема 1. 

Давайте 

познакомимся. 

1 Приглашаем в лагерь 

Здоровья.  

 

2 Что мы уже знаем о 

правильном питании и 

здоровом образе жизни. 

Пропедевтика: просмотр фильма-

сказки «Варвара-краса, длинная 

коса», 1970. 

2 Тема 2. Из 

чего состоит 

наша пища. 

1 Состав нашей пищи. Детский юмористический 

киножурнал «Ералаш», «О 

вкусной и здоровой пище». 

Выпуск №190, сюжет №1. 

2 Как питательные вещества 

влияют на организм. 

Детский юмористический 

киножурнал «Ералаш», «Диета». 

Выпуск №74.  

3 Пищевая тарелка. Пропедевтика: просмотр 

советского художественного 

фильма «Девчата», 1961. 

 4 Практико-

ориентированный проект 

«Волшебная страна 

«Здоровое питание». 

 

3 Тема 3. 

Здоровье в 

порядке – 

спасибо 

зарядке. 

1 Зарядка – заряд бодрости.  Пропедевтика: просмотр 

советского художественного 

фильма «Джентльмены удачи», 

1961. 

2 На зарядку становись.  

4 Тема 4. 

Закаляйся, 

если хочешь 

быть здоров. 

1 Закаляйся, если хочешь 

быть здоров. 

Детский юмористический 

киножурнал «Ералаш», «Если 

хочешь быть здоров». Выпуск №4. 

5 Тема 5. Как 

правильно 

питаться, если 

занимаешься 

спортом. 

1 Как правильно питаться, 

если занимаешься 

спортом. 

Мультипликационный фильм 

«Кто получит приз?», 1979. 

6 Тема 6. Где и 

как готовят 

пищу. 

1 Вилки да ложки, тарелки, 

поварешки. 

 

2 Как правильно хранить 

продукты. 

Мультипликационный фильм 

«Бобик в гостях у Барбоса», 1956. 

3 Помощники на кухне.  

7 Тема 7. Блюда 

из зерна. 

1 История колоска.  Мультипликационный фильм по 

мотивам белорусской сказки 

«Золотые колосья», 1958. 

2 Хлебушко – калачу 

дедушка. 

Мультипликационный фильм 

«Пирожок», 1977. 

3 Каша – пища наша. Мультипликационный фильм по 

мотивам русской народной сказки 

«Каша из топора», 1982. 
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№ 

п/п 
Тема модуля 

№ п/п 

занятия 

в теме 

модуля 

Тема занятия Дополнительный материал 

8 Тема 8. 

Молоко и 

молочные 

продукты. 

1 Пейте, дети, молоко, 

будете здоровы!  

Мультипликационный фильм 

«Две лягушки», 1974. 

2 Что можно приготовить из 

молока. 

 

3 Молочные продукты – 

вкусно и полезно. 

Пропедевтика: просмотр фильма-

сказки «Золушка» по сценарию  

Е. Шварца, 1947. 

9 Тема 9. Что 

можно есть в 

походе. 

1 Собираемся в поход.   

2 По грибы. Центрнаучфильм «Объединение 

научных фильмов». Учебный 

фильм по ботанике «Грибы», 

1973; «Грибная охота», 1990. 

3 Орехи и ягоды. 1) Пропедевтика: просмотр 

мультипликационного фильма 

«Лесные путешественники», 1951. 

2) Развивающие мультфильмы для 

детей «Учим ягоды, орехи и 

грибы. Учим ягоды с ребенком. 

Плоды леса», «Изучаем орехи и 

ягоды». 

10 Тема 10. Вода 

и другие 

полезные 

напитки. 

1 Почему нам нужна вода.  Пропедевтика: просмотр фильма-

сказки «Сказка о потерянном 

времени», 1964. 

2 Берегите воду. Мультипликационный фильм 

«Беги, ручеек»,1963. 

11 Тема 11. Что и 

как можно 

приготовить 

из рыбы.  

1 Поешь рыбки – будут 

ноги прытки.  

 

 

12 Тема 12. Дары 

моря.  

1 Дары моря.  

 

 

13 Тема 13. 

Кулинарное 

путешествие 

по России.  

1 Какую пищу едят в 

разных регионах России.  

Пропедевтика: просмотр 

советского художественного 

фильма «Иван Васильевич меняет 

профессию», 1973. 

2 Кулинарные праздники.  

3 Составляем кулинарную 

карту нашей страны. 

 

14 Тема 14. 

Спортивное 

путешествие 

по России.  

1 Спортивные увлечения.  Пропедевтика: просмотр детского 

художественного 

приключенческого фильма 

«Приключение Электроника», 

1979. 

2 Составляем спортивную 

карту нашей страны. 

1) Пропедевтика: просмотр очень 

современной и очень музыкальной 

сказки «Выше радуги», 1986. 

2) Детский юмористический 

киножурнал «Ералаш», «Спорт, 
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№ 

п/п 
Тема модуля 

№ п/п 

занятия 

в теме 

модуля 

Тема занятия Дополнительный материал 

спорт, спорт, или советы Дяди 

Миши». Сезон 4. Серия 6. 

3) Детский юмористический 

киножурнал «Ералаш», «Гений 

карате». Выпуск №26. 

15 Тема 15. 

Олимпиада 

Здоровья.  

1 Что мы знаем о питании. Пропедевтика: просмотр 

фантастического музыкального 

художественного фильма 

«Чародеи», 1982. 

2 Что мы знаем о здоровом 

образе жизни. 

 

3 Олимпиада Здоровья.  

Итого: 34 ч 

 

Отсутствие знаний, навыков и стратегии поведения по формированию 

мотивации на здоровый образ жизни у родителей затрудняет их воспитательное 

воздействие на детей. Результаты анкетирования учащихся и родителей 4 «А» и 4 

«В» классов нашего учебного заведения свидетельствуют о значительном 

дефиците семейных традиций. (Приложение 4.) 

Необходимо помнить, что семейные традиции присущи всем народам мира. 

Особенности традиционного поведения складываются под влиянием 

национальных обычаев, культуры и религии. Кроме общенародных традиций 

(порядка празднования памятных дат и торжеств), есть и традиции каждой семьи в 

отдельности. Семейные традиции играют особую и важную роль в сплочении 

семьи, образовании вокруг нее пространства любви, придании семейной паре и их 

детям чувство стабильности, уверенности и защищенности. Благодаря семейным 

традициям укрепляется физическое, психологическое, духовное здоровье членов 

семьи. 

С другой стороны: в настоящее время современное общество стало очень 

привязано к просмотру кинофильмов, особенно молодежь. Безусловно, кинофильм 

формирует мировоззрение маленького человека, обогащает или обкрадывает его 

душевно, насыщает эмоционально. Отсюда вырисовывается еще одна изюминка 

кинематографа – психологическое воздействие на ребенка.  

Перед нами встал вопрос: «Содержание каких кинофильмов может помочь 

формированию навыков правильного питания и здорового образа жизни?». Вы 

заметили, что в последнее время старые советские фильмы стали показывать все 

чаще и чаще? Советское кино обладает особым стилем. Советские детские 

кинофильмы – это произведения киноискусства. Художественные (игровые и 

мультипликационные), хроникально-документальные и научно-популярные 

фильмы, создаваемые специально для детей, а также добрые фильмы для 

взрослых, по своему содержанию соответствуют задачам воспитания 

подрастающего поколения. В Советском Союзе детское кино – одно из активных 

средств воспитания детей. Оно использует и развивает традиции киноискусства, 
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опыт, художественные достижения современной литературы и фольклора, театра, 

следует принципам педагогики. При работе над детским фильмом учитываются 

возрастные особенности юных зрителей, специфика их мышления, эстетического 

восприятия. В лучших фильмах проявилось стремление ввести детей в реальный 

мир глубоких человеческих отношений, научить самостоятельно мыслить и 

оценивать жизненные явления.  

С целью реализации содержательного модуля «Две недели в лагере 

здоровья» программы «Разговор о правильном питании» и формирования 

семейной традиции мы рекомендуем использовать различные жанры советского 

кинематографа: детские художественные фильмы-сказки; детские 

художественные приключенческие фильмы; мультипликационные детские 

фильмы («Золотая коллекция», киностудия «Союзмультфильм»); советские 

художественные фильмы; выпуски детского юмористического киножурнала 

«Ералаш»; научно-популярные фильмы для детей и взрослых. 

 

Использование детского художественного фильма-сказки «Варвара-краса, 

длинная коса» на занятии по теме «Что мы уже знаем о правильном питании 

и здоровом образе жизни» 

Этап занятия. Определение темы, постановка цели и задач занятия. 

Мотивация учебной деятельности учащихся. 

Цель этапа: включение учащихся в деятельность на личностно-значимом 

уровне. 

Задачи этапа: 

1. Повторить ранее изученный материал.  

2. Активизировать учебные навыки и мыслительные операции (внимание, 

память, речь).  

3. Создать проблемную ситуацию. 

Вопросы и задания 

1. Назовите главных героев сказки «Варвара-краса, длинная коса». 

Примерный ответ (П.О). Царь Еремей, дьяк Афоня, морской царь, Варвара-краса, 

царевич Андрей и Андрей рыбацкий. 

2. Как вы считаете, кто из героев царевич Андрей и Андрей рыбацкий сын 

вел здоровый образ жизни? П.О. Андрей рыбацкий сын вел здоровый образ жизни. 

3. Почему царевич Андрей имел лишний вес? П.О. Он вел малоподвижный 

образ жизни – за него все делали мамки-няньки. Он ел много сладкой и жирной 

пищи. 

4. Какие продукты взял дьяк Афоня, чтобы заманить царевича в поход?  

П.О. Он взял с собой солонину, селедку, соленые огурцы. 

5. Можно ли считать эти продукты полезными и почему. П.О. Эти 

продукты нельзя считать полезными, потому что они содержат большое 

количество соли. 

6. Как вы считаете, какой продукт питания каждый день был на столе у 

Андрея – сына рыбака и почему? П.О. Это были блюда, приготовленные из рыбы, 

потому что ловить рыбу – было основным занятием Андрея и его отца. 
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7. Можно ли считать, что рыбные блюда считаются полезными для нашего 

организма? П.О. Блюда из рыбы можно считать полезными, потому что они 

содержат много полезных питательных веществ. 

8. Какой сюжет доказывает, что Андрей рыбацкий сын вел подвижный образ 

жизни? П.О. Андрей учит царя ловить рыбу, одновременно помогает своему 

отцу. Быстро бегает, когда убегает от погони. 

9. Чем должны были угостить невиданного зверя и паромщиков Андреи? 

Эти продукты полезные? П.О. Невиданного зверя (ослика) должны были угостить 

морковкой, паромщиков (медвежат) должны были угостить медом. Эти 

продукты можно считать полезными. 

10. Какую ошибку допустил царевич Андрей, когда съел мед, с точки зрения 

правильного питания? П.О. Он съел его слишком много, поэтому полезный 

продукт превратился во вредный продукт. 

11. Что вы можете рассказать царевичу Алексею? П.О. Что мы уже знаем о 

правильном питании и здоровом образе жизни. 

 

Использование детского художественного приключенческого фильма 

«Приключение Электроника» на занятии по теме «Спортивные увлечения» 

Этап занятия. Определение темы, постановка цели и задач занятия. 

Мотивация учебной деятельности учащихся. 

Цель этапа: включение учащихся в деятельность на личностно-значимом 

уровне. 

Задачи этапа: 

1. Повторить ранее изученный материал. 2. Активизировать учебные навыки 

и мыслительные операции (внимание, память, речь). 3. Создать проблемную 

ситуацию. 

Вопросы и задания 

1. Назовите главных героев фильма «Приключение электроника». П.О. 

Главные герои фильма «Приключение Электроника» Сергей Сыроежкин и 

Электроник (Эл). 

2. Назовите основные сходства и отличия главных героев. П.О. Мальчики 

были похожи внешне друг на друга, как братья близнецы. Были одного возраста. 

Но Сергей – это человек, а Электроник – это робот, который был создан по 

образу Сергея Сыроежкина. Сергей Сыроежкин – неорганизованный, 

безответственный человек, со слабой силой воли. Электроник – робот, который 

внешне похож на человека, он обладает всеми положительными качествами 

человека и сверхъестественной силой.  

3. Какие виды спорта представлены в этом приключенческом фильме? П.О. 

В этом приключенческом фильме представлено несколько видов спорта: силовое 

многоборье, хоккей, велогонки на длинные дистанции и бег на длинные дистанции. 

4. Попробуйте сформулировать тему сегодняшнего занятия. П.О. Тема 

нашего занятия: «Спорт. Виды спорта». 

- Правильно, мы сегодня поговорим о спортивных увлечениях и о том, что 

нужно знать для того, чтобы заниматься определенным видом спорта. 
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5. С какими видами спорта легко мог справиться Электроник и почему? П.О. 

Электроник мог справиться со всеми видами спорта, потому что он обладал 

сверхъестественной силой. 

6. Почему же тогда он забил гол своей команде во время игры в хоккей? 

П.О. Электроник забил гол своей команде во время игры в хоккей, потому что он 

не знал правила игры в хоккей. 

7. А разве важно знать правила определенного вида спорта, чтобы 

побеждать? П.О. Очень важно знать правила определенного вида спорта, чтобы 

побеждать. 

8. Знал ли Сергей эти правила и мог ли он помочь своей команде? П.О. 

Сергей знал правила игры в хоккей, и он смог помочь своей команде. 

9. Почему же Сергей не справился с силовым многоборьем, а именно не 

смог поднять штангу? П.О. Сергей не тренировался в поднятии штанги, поэтому 

он не справился с этим заданием. 

10. Важно ли систематически тренироваться для того, чтобы заниматься 

определенным видом спорта? П.О. Очень важно систематически тренироваться, 

что заниматься определенным видом спорта. 

11. Назовите основные требования, которые необходимо выполнять, если ты 

серьезно хочешь заниматься определенным видом спорта. П.О. Чтобы серьезно 

заниматься определенным видом спорта, необходимо основательно изучить все 

правила этого вида спорта и систематически тренироваться. 

12. Кто может вам помочь в выполнении этих требований, если вы увлечены 

определенным видом спорта? П.О. В этом нам может помочь тренер. 

13. Расскажите, у кого уже есть спортивное увлечение, и что вы делаете для 

того, чтобы выполнять основные требования. Дети рассказывают, какими видами 

спорта они занимаются, где проходят занятия, и кто им помогает. 

14. Можем ли мы помочь Сергею и Электронику овладеть всеми видами 

спорта, что для этого нужно сделать? П.О. Мы можем помочь Сергею и 

Электронику овладеть всеми видами спорта. Для этого нужно познакомить с 

правилами. 

15. Кто из ребят сможет справиться со всеми видами спорта, а кому вы 

порекомендуете заняться только одним видом спорта и почему? П.О. Электроник 

может овладеть всеми видами спорта, потому что он робот. А Сергею мы 

порекомендуем заниматься одним видом спорта, потому что возможности 

человека не безграничны. 

16. Проверим, насколько вы хорошо знаете виды спорта. Предлагаю 

отгадать загадки. (Приложение 1) 

 

Использование детского мультипликационного фильма «Бобик в гостях  

у Барбоса» на занятии по теме «Как правильно хранить продукты» 

Этап занятия. Творческое применение знаний и умений в новой ситуации. 

Выполнение творческого мини-проекта «Холодильник для дедушки и Барбоса». 

Цель этапа: организация коммуникативного взаимодействия. 

Задачи этапа: 
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1. Создать условия с целью учета разных мнений и координации разных 

позиций в сотрудничестве.  
2. Использовать речевые средства для решения языковых и 

коммуникативных задач. 

Этапы работы 
1) Анализ содержания мультипликационного фильма «Бобик в гостях у 

Барбоса». 
1. Как Барбос называет холодильник? П.О. Барбос называет холодильник 

«нужная вещь». 
2. Как ты считаешь, холодильник действительно является «нужной вещью»? 

Почему? П.О. Холодильник – это «нужная вещь». Она необходима для хранения 
продуктов. 

3. Какие продукты предложил Барбос Бобику? П.О. Барбос предложил 
Бобику сыр, сосиску, котлету. 

4. Что ты можешь рассказать об этих продуктах? П.О. Сыр – это молочный 
продукт, который готовят из молока и кисломолочных бактерий. Котлета – 
мясное блюдо из фарша в виде лепешки, а также блюдо схожего способа 
приготовления из других продуктов. 

5. Можно ли хранить эти продукты на одной полке и почему? П.О. Эти 
продукты нельзя хранить на одной полке, потому что они к разным видам 
продуктов: молочные и мясные, а также нужно разграничивать сырые продукты 
и готовые продукты или блюда. 

6. Истинно ли утверждение Барбоса: «Положишь туда сосиску, и она у тебя 
лежит сколько угодно». П.О. Утверждение Барбоса: «Положишь туда сосиску, и 
она у тебя лежит сколько угодно», – является ложным.  

7. Почему это утверждение является ложным? П.О. Это утверждение 
ложное, потому что у сосиски есть срок годности. 

8. Срок годности имеет только сосиска или другие продукты тоже? П.О. Все 
продукты питания имеют свой срок хранения. 

9. Какие еще продукты хранились в холодильнике дедушки? П.О. В 
холодильнике дедушки хранились консервы, овощи, молоко, сметана, сливочное 
масло, творог. 

10. Соблюдал ли дедушка основное правило хранения продуктов – строгое 
разграничение сырых и готовых продуктов? П.О. Да, дедушка соблюдал правило 
хранения продуктов – строгое разграничение сырых и готовых продуктов, 
потому что рядом со сковородкой, в которой лежат котлеты, лежит закрытая 
пачка творога, консервы. 

11. Нарушил ли дедушка какое-нибудь правило хранения продуктов в 
холодильнике, если «да», то какое? П.О. Да, дедушка нарушил правило хранения 

продуктов: на второй полке стоит открытая банка консервов, а сковородка, в 
которой лежат готовые котлеты, стоит без крышки.  

2) Выполнение творческого мини-проекта «Холодильник для дедушки и 
Барбоса». 

Задания:  
2.1. Помогите дедушке правильно распределить продукты в холодильнике. 

Распределите номера продуктов в холодильнике. (Приложение 2.1, 2.2.) 
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2.3. Исключите продукты, которые вы не рекомендуете употреблять в пище 

дедушке. П.О. Сосиски, консервы рыбные.  

2.4. Какие поправки необходимо сделать для хранения изображенных 

продуктов? П.О. Накрыть сковородку крышкой. Упаковать рыбу, морепродукты, 

сосиски в полиэтиленовые пакеты. 

2.5. В каком году был создан мультфильм «Бобик в гостях у Барбоса»? 

Предположите, какие продукты не продавали в магазине в 1956 году. П.О. 

Консервированная кукуруза, морепродукты, нектарины. 

Использование советского художественного фильма «Джентльмены 

удачи» на занятии по теме «Зарядка – заряд бодрости» 

Этап занятия. Определение темы, постановка цели и задач занятия. 

Мотивация учебной деятельности учащихся. 

Цель этапа: включение учащихся в деятельность на личностно-значимом 

уровне. 

Задачи этапа: 

1. Повторить ранее изученный материал. 2. Активизировать учебные навыки 

и мыслительные операции (внимание, память, речь). 3. Создать проблемную 

ситуацию. 

Вопросы и задания 

1. Назовите главного героя доброго советского художественного фильма 

«Джентльмены удачи»? П.О. Главный герой доброго советского художественного 

фильма «Джентльмены удачи» Евгений Иванович Трошкин. 

2. Кем работал главный герой художественного фильма «Джентльмены 

удачи»? П.О. Главный герой художественного фильма «Джентльмены удачи» 

работает заведующим детского сада. 

3. С чего начинает свой рабочий день главный герой фильма? П.О. Он 

приводит себя в порядок, завтракает. 

4. Можно ли сказать, что рацион завтрака Евгения Ивановича является 

правильным и почему? П.О. Да, можно сказать, что рацион завтрака Евгения 

Ивановича является правильным, потому что в состав входит каша, чай и 

бутерброд с маслом. 

5. Приучает ли Евгений Иванович своих воспитанников к правильному 

рациону питания? П.О. Евгений Иванович приучает воспитанников детского сада 

к правильному рациону питания. 

6. Что не хотели кушать дети на завтрак и является ли это блюдо полезным 

для здоровья? П.О. Дети не хотели кушать на завтрак кашу, а это блюдо очень 

полезное для здоровья воспитанников детского сада. 

7. Как удается Евгению Ивановичу уговорить детей самостоятельно съесть 

всю кашу? П.О. Он придумывает фантастический полет в космос и предлагает 

детям подкрепиться перед полетом. 

8. Какое испытание ждет главного героя впереди и зачем он сам подвергает 

себя такой опасности? П.О. Ему приходится перевоплотиться в преступника, 

чтобы вернуть ценный экспонат – золотой шлем. 

9. Где живет Евгений Иванович, когда со своими «джентльменами удачи», он 

приезжает в Москву? П.О. Евгений Иванович живет в доме, который идет под снос. 
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10. Можно ли сказать, что он и его друзья находятся в затруднительной 

ситуации и почему? П.О. Да, Евгений Иванович и его друзья находятся в очень 

трудной ситуации, потому что дом, в котором они жили, не отапливался. 

11. В такой трудной ситуации следит ли за своим здоровьем наш главный 

герой? Если да, то, что он для этого делает? П.О. Да, главный герой следит за 

своим здоровьем в трудной ситуации. Для этого он каждое утро делает зарядку.  

12. Важно ли делать утреннюю зарядку каждый день для укрепления 

здоровья? П.О. Для укрепления здоровья важно делать утреннюю зарядку 

каждый день. 

13. Сформулируйте тему учебного занятия. П.О. Утренняя зарядка для 

укрепления здоровья. 

- Вы правы, более точно тема учебного занятия сегодня звучит так:  

«Зарядка – заряд бодрости». 

14. Давайте вернемся к нашему главному герою и его попутчикам. Можно 

ли сказать, что Евгений Иванович делится «зарядом бодрости» со своими 

друзьями? П.О. Да, Евгений Иванович заставляет своих друзей делать зарядку, 

обтираться снегом, а, значит, он делится с ними зарядом бодрости. 

15. Обтирание тела снегом – это… Продолжите мое высказывание. П.О. 

Обтирание снегом – это закаливание организма. 

16. Полезно ли закаливание для здоровья организма человека? П.О. 

Закаливание очень полезно для здоровья человека. 

17. Какое правило нужно соблюдать, когда ты решил закаливать свой 

организм? П.О. Нужно закаливать свой организм постепенно. 

18. Как еще Евгений Иванович приучает «джентльменов удачи» к здоровому 

образу жизни? П.О. Евгений Иванович заставляет соблюдать правила гигиены – 

мыть руки перед едой. 

19. Доказывает ли это еще раз, что главный герой ведет здоровый образ 

жизни? П.О. Это еще раз доказывает, что Евгений Иванович ведет здоровый 

образ жизни. 

20. Вы обратили внимание на то, что Евгений Иванович склонен к полноте? 

П.О. Да, Евгений Иванович человек, который склонен к полноте. 

21. Можно ли сделать вывод, что, если полный человек, это не значит, что 

он ведет нездоровый образ жизни и почему. П.О. Да, такой вывод можно 

сделать, потому что это может быть особенностью организма человека. 

22. Следить за рационом питания, ежедневно делать утреннюю зарядку, 

закаливать свой организм важно только человеку, склонному к полноте? П.О. Это 

важно делать любому человеку. 

 

Использование выпуска № 74 детского юмористического киножурнала 

«Ералаш» «Диета» на занятии  

по теме «Как питательные вещества влияют на организм» 

Этап занятия. Творческое применение знаний и умений в новой ситуации. 

Выполнение творческого мини-проекта «Ежедневный рацион питания для Кати и 

Зины». (Приложение 3) 

Цель этапа: организация коммуникативного взаимодействия. 
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Задачи этапа: 

1. Создать условия с целью учета разных мнений и координации разных 

позиций в сотрудничестве. 2. Использовать речевые средства для решения 

языковых и коммуникативных задач. 

Этапы работы 

1) Анализ содержания детского юмористического киножурнала «Диета». 

1. Как зовут главных героинь детского юмористического киножурнала 

«Ералаш», «Диета»? П.О. Главных героинь зовут Катя и Зина. 

2. Кому из девочек удалось похудеть и почему? П.О. Удалось похудеть 

Кате, потому что она сидела на «Американской диете». 

3. Какие продукты входили в рацион питания Кати? П.О. В рацион питания 

Кати входила только морковь: утром – одна сырая морковка, в обед – одна 

отварная морковка, на ужин – одна на мелкой терке. 

4. Можно ли считать такую ежедневную пищевую тарелку правильной и 

почему? П.О. Такую ежедневную пищевую тарелку нельзя считать правильной, 

потому что в нее входит только один продукт – морковь. 

5. А разве морковь – это неполезный продукт? П.О. Морковь – это полезный 

продукт, потому что он содержит кератин, но этого недостаточно для 

правильной работы детского организма. 

6. Можно ли сделать вывод, что Катя выбрала неправильную диету? П.О. 

Можно сделать вывод, что Катя выбрала неправильную диету. 

7. Можно ли в вашем возрасте сидеть на диете? П.О. В нашем возрасте 

нельзя сидеть на диете. 

8. Что нужно сделать, если вам необходимо похудеть, то есть снизить свой 

вес? П.О. Чтобы снизить вес, необходимо обратиться к врачу, который 

составить нам правильный рацион питания.  

9. Почему же не удавалось похудеть второй героине Зине, она же 

занималась аэробикой. П.О. Зине не удавалось похудеть, потому что она ела 

очень много калорийных продуктов. 

10. Вы можете перечислить, что съела Зина за время разговора с Катей? П.О. 

За время разговора с Катей Зина съела баранку, пирожок, мандарин, бутерброд, 

огурец, сосиску, яблоко, кекс, пирожное. 

11. А вы заметили, сколько времени длился разговор девочек? П.О. Разговор 

был коротким, но никто не может сказать точно, сколько длился разговор.  

12. Предлагаю просмотреть еще раз киножурнал, чтобы точно определить, 

сколько времени длился разговор. П.О. Разговор длился около 2 минут. 

2) Выполнение творческого мини-проекта «Ежедневный рацион питания для 

Кати и Зины». 

Помогите Кате и Зине составить правильный рацион питания. Пусть наш 

творческий проект так и называется «Ежедневный рацион питания для Кати и 

Зины». И теперь пришло время создать каждой группе свой проект. Приглашаю 

помощника консультанта каждой группы получить лист-заготовку для проекта. 

(Приложение 3.1.) 

1. Скажите, на сколько частей разделен лист? П.О. Лист разделен на 4 

части. 
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2. Как вы думаете, почему? Сколько раз в день вы принимаете пищу? П.О. 

Мы принимаем пищу 4-5 раз в день, поэтому лист разделен на 4 части.  

3. Перечислите все приемы пищи за сутки. П.О. Это 1-ый завтрак, 2-ой 

завтрак, обед, полдник, ужин. 

4. Помощник консультанта, получите материал для работы. Распределите 

карточки по порядку. (Приложение 3.2.) 

5. Как вы расположили приемы пищи? П.О. Мы расположили приемы пищи 

в следующем порядке: завтрак, обед, полдник, ужин. 

6. Подберите картинки, которые будут соответствовать каждому приему 

пищи. (Приложение 3.3.) 

7. Проверим, как вы выполнили это задание. Начнем с завтрака. Какие 

картинки вы отобрали для завтрака? П.О. Мы отобрали: чай с лимоном, каша с 

ягодами.  

8. А теперь приступаем к обеду. Какие картинки вы отобрали для обеда? 

П.О. Мы отобрали: первое блюдо (борщ, суп); второе блюдо (рыбу или мясо с 

овощами); хлеб; компот или кисель. 

9. Какие картинки вы отобрали для полдника? П.О. Мы отобрали картинку: 

молоко с печеньем. 

10. Какой прием пищи нам осталось составить? П.О. Нам осталось 

составить ужин. 

11. Какие картинки вы отобрали для ужина? П.О. Мы отобрали: ленивые 

вареники, можно чай или кисель (компот). 

12. Прикрепите отобранные фотографии к листу-заготовке. 

Продемонстрируйте проекты, которые у вас получились. Консультанты, что вы 

можете сказать: справилась ваша группа с заданием. П.О. Наша группа справилась 

с заданием. 

13. Кто был самым активным в процессе создания ежедневного рациона 

питания для Кати и Зины. Консультанты называют имена тех, кто был самым 

активным в процессе работы. 

14. Смогут ли девочки контролировать массу тела при таком рационе 

питания? П.О. Мы думаем, что с таким рационом питания девочки смогут 

контролировать массу тела. 

15. Что еще необходимо делать девочкам, чтобы контролировать массу тела. 

П.О. Нужно делать утреннюю зарядку, заниматься каким-нибудь видом спорта. 

В самом начале нашей работы мы решили создать общую семейную 

традицию – семейный просмотр советских кинофильмов, материал которых 

впоследствии можно использовать на занятиях содержательного модуля «Две 

недели в лагере здоровья» программы «Разговор о правильном питании». В 

копилку советских семейных фильмов входят десятки картин, от которых просто 

невозможно оторваться. Звездные актерский состав и пронзительные, немного 

наивные сюжеты понятны и близки зрителям любого возраста. Советские 

семейные кинофильмы отличает блестящая работа не только актеров и 

режиссеров, но и сценаристов, и композиторов.  

 Привлечение внимания родителей обучающихся к реализации программы 

«Разговор о правильном питании» позволяет осуществлять перспективное 
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планирование внеклассных мероприятий по программе в следующем учебном 

году.  

Результаты реализации программы: 

1. Пропуски по болезни в 2018-2019 учебном году составляли 64% от 

общего количества детей; в 2019-2020 учебном году наблюдается снижение 

уровня пропусков по болезни на 32% от общего количества детей и составляет 

32%. В образовательном процессе классных коллективов создана обстановка 

психологического комфорта обучающихся и их родителей, что подтверждается 

снижением уровня тревожности.  

2. Наблюдается повышение уровня познавательной творческой активности 

учеников класса, а также участие детей и родителей в мероприятиях и конкурсах, 

связанных с пропагандой здорового питания и здорового образа жизни. 

 2018-2019 учебный год:  

Городской этап всероссийского конкурса семейной фотографии «Щи да 

каша – и не только... Пословицы и поговорки о питании», Пастух София – 

победитель, Степанова Екатерина – победитель. 

Городской этап всероссийского конкурса детских проектов «Искусство на 

тарелке», Русанова Елизавета – победитель, Потанина Мария – призер. 

2019-2020 учебный год:  

Городской этап всероссийского конкурса семейных плакатов «Здоровье – 

это здорово», Пастух София – призер. 

Городской этап всероссийского конкурса детских творческих работ «Игра – 

это здорово!», Степанова Екатерина – победитель. 

3. У большинства воспитанников сформировалась потребность в 

правильном питании и ведении ЗОЖ. На основе анкетирования определено, что 

78% обучающихся 4 «А» и 4 «В» классов ставят приоритетом выбор продуктов 

полезных для здоровья. 

4. Повышение числа учеников, занимающихся в спортивных кружках и 

секциях, по сравнению с 2018-2019 учебным годом составляет 32%. В 2019-2020 

учебном году все учащиеся (100%) посещают спортивные кружки и секции.  

5. Результаты выходного анкетирования определили, что в семьях стали 

достаточно уделять внимание семейным традициям, нет семей, у которых 

отсутствуют семейные традиции, в семьях владеют методами приобщения детей к 

семейным традициям, и более 73% опрошенных семей теперь считают своей 

семейной традицией просмотр советских кинофильмов. (Приложение 4) 

Использование системы работы «Реализация программы «Разговор о 

правильном питании» на основе семейной традиции через формирование интереса 

к изучению советского кинематографа – национального достояния страны» 

вызвало реальные изменения в поведении детей в отношении собственного 

питания. Они стали соблюдать режим питания, самостоятельно контролировать 

соблюдение правил гигиены, отдавать преимущество при выборе продуктов 

наиболее полезным для здоровья.  

Литература 
1. Безруких, М.М. Разговор о правильном питании: методическое пособие /  

М.М. Безруких, Т.А. Филиппова, А.Г. Макеева. – М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2006. 



81 

2. Безруких, М.М., Филиппова Т.А. Разговор о правильном питании: рабочая тетрадь

для школьников / М.М. Безруких, Т.А. Филиппова. – М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2008. 

3. Васильева, С.А. Тематический словарь в картинках. Фрукты, Овощи / С.А. Васильева.

– М.: Школьная пресса, 2015. – 31 с.

4. Гогулан, М. Законы полноценного питания: энциклопедия здоровья / М. Гогулан. – М.:

АСТ, 2009. – 471 с. 

5. Качур, Е. Если хочешь быть здоров / Е. Качур. – М.: Детское издательство Елена, 2014.

– 113 с.

6. Малахов, Г.П. Золотые правила питания / Г.П. Малахов. – М.: Март, 2003. – 576 с.

7. Синяков, А.Ф. Правильное питание – залог здоровья / А.Ф. Синяков. – М.: ЭКСМО-

Пресс, 2000. – 432 с. 

Приложение 2.1. 

Приложение 2.2. 

1 2 



82 

3 4 

5 6 

7 8 

9 10 



83 

Приложение 2.2 

11 12 

13 14 

15 



84 

Приложение 3.1. 

Ежедневный рацион питания 

для Кати и Зины  
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Приложение 3.2. 
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Приложение 3.4 

Анкета «Традиции моей семьи» 

Цель: определение степени внимания семейным традициям в семьях 

воспитанников. 

Задачи: 

 определить, какие семейные традиции соблюдаются в семьях 

воспитанников; 

 определить, какие методы используются для приобщения детей к 

существующим семейным традициям; 

 определить, есть ли среди семейных традиций учеников 4 «А» и 4 «В» 

классов традиция – просмотр советских кинофильмов. 

Всего приняло участие 104 человека (52 семьи). Им был предложен 

перечень вопросов: 

1. Сколько Вам лет?  

Ваш возраст. 

 7 лет или младше 

 от 8 до 12 лет 

 от 13 до 15 лет 

 от 16 до 21 года 

 старше 21 года 

2. Какие семейные традиции способствуют укреплению Вашей семьи? 

 праздники 

 ужин в кругу семьи 

 выезд на природу 

 просмотр TV 

 не знаю 

 другое 

3. Как часто Ваша семья собирается вместе? 

 очень часто 

 часто 

 как получится 

 редко 

4. Что делает Ваша семья, собравшись вместе? 

 каждый занимается своим делом 

 общаемся 

 занимаемся трудом 

 обсуждаем жизненные проблемы 

 делимся впечатлениями о прошедшем дне 

 смотрим TV 

 читаем 

 шутим, смеемся 

 другое 

5. Существует ли хотя бы одна традиции в Вашей семье?  
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Семейные традиции – это обычные принятые в семье нормы, манеры 

поведения, обычаи, взгляды, которые передаются из поколения в поколение.  

 да 

 нет 

6. Действительно ли традиции могут сделать семью крепче?

 да 

 нет 

7. Есть ли фотография, которая передает традицию Вашей семьи?

 да 

 нет 

Результаты входной диагностики: 

Вопрос Варианты ответов 
Результаты детей, 

возраст 8-12 лет 

Какие семейные традиции 

способствуют укреплению 

Вашей семьи? 

праздники 12 человек – 23,1% 

ужин в кругу семьи 4 человека – 7,7% 

выезд на природу 11 человек – 21,2% 

просмотр TV 0 человек – 0% 

не знаю 25 человек – 48,1% 

другое 0 человека – 0% 

Как часто Ваша семья 

собирается вместе? 

очень часто 0 человека – 0% 

часто 13 человека – 25% 

как получится 17 человек – 32,7% 

редко 22 человека – 42,3% 

Что делает Ваша семья, 

собравшись вместе? 

каждый занимается своим 

делом 

3 человека – 5,7% 

общаемся 8 человек – 15,4% 

занимаемся трудом 7 человек – 13,5% 

обсуждаем жизненные 

проблемы 

3 человека – 5,7% 

делимся впечатлениями о 

прошедшем дне 

11 человек – 21,2% 

смотрим TV 1 человек – 1,9% 

читаем 3 человека – 5,7% 

шутим, смеемся 7 человек – 13,5% 

другое 9 человека – 17,3% 

Существует ли хотя бы одна 

традиции в Вашей семье? 

да 28 человек – 53,8% 

нет 24 человек – 46,2% 

Действительно ли традиции 

могут сделать семью крепче? 

да 50 человек – 96,2% 

нет 2 человека – 3,8% 

Есть ли фотография, которая 

передает традицию Вашей 

семьи? 

да 14 человек – 26,9% 

нет 38 человека – 73,1% 



Результаты выходной диагностики: 

Вопрос Варианты ответов 
Результаты детей, 

возраст 8-12 лет 

Какие семейные традиции 

способствуют укреплению 

Вашей семьи? 

праздники 6 человек – 11,5% 

ужин в кругу семьи 4 человека – 7,7% 

выезд на природу 4 человека – 7,7% 

просмотр TV 0 человек – 0% 

не знаю 0 человек – 0% 

другое 38 человека – 73,1% 

Как часто Ваша семья 

собирается вместе? 

очень часто 27 человек – 51,9% 

часто 25 человек – 48,1% 

как получится 0 человек – 0% 

редко 0 человек – 0% 

Что делает Ваша семья, 

собравшись вместе? 

каждый занимается своим 

делом 

0 человек – 0% 

общаемся 8 человек – 15,4% 

занимаемся трудом 7 человек – 13,5% 

обсуждаем жизненные 

проблемы 

3 человека – 5,7% 

делимся впечатлениями о 

прошедшем дне 

11 человек – 21,2% 

смотрим TV 1 человек – 1,9% 

читаем 3 человека – 5,7% 

шутим, смеемся 0 человек – 0% 

другое 19 человека – 36,5% 

Существует ли хотя бы одна 

традиции в Вашей семье? 

да 52 человек – 100% 

нет 0 человек – 0% 

Действительно ли традиции 

могут сделать семью крепче? 

да 52 человек – 100% 

нет 0 человек – 0% 

Есть ли фотография, которая 

передает традицию Вашей 

семьи? 

да 50 человек – 96,2% 

нет 2 человека – 3,8% 
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